
Рекомендации для педагогов, родителей и обучающихся; упражнения для 

профилактики психосоматических расстройств.  

Ребенок беспомощен в трудных жизненных ситуациях (а порой и то, что 

кажется для нас пустяком для ребенка огромная катастрофа), но мудрость взрослых 

даёт ему защиту, так как именно окружающие ребенка взрослые способны создать 

приемлемые условия для его полноценного развития. Основой такого развития 

является психологическое здоровье, от которого во многом зависит здоровье в целом. 

И в частности классным руководителям выпадает доля этих самых не менее значимых 

взрослых. А для помощи детям, нам самим необходимо быть ознакомленными во 

многих вопросах, в том числе и о психосоматических нарушениях и способах их 

корректировки. 

Педагог-психолог и по совместительству 

классный руководитель 9 класса  

МБОУ «Сухановская СОШ», Чебыкина Т.В. 

Психосоматические нарушения – наиболее распространенная патология, 

встречающаяся в детском и подростковом возрасте. Согласно немецким исследованиям, 

до 40% молодых пациентов, обращающихся в поликлиники, страдают 

психосоматическими расстройствами. По российским данным, до 60% детей, идущих 

впервые в школу неподготовленными, переносят невротические реакции. Они 

выражаются в сосании пальцев, обгрызании ногтей, накручивание волос на палец, 

плохом сне, агрессивности, страхах, болях в животе, плохом аппетите, кардиалгиях, 

энурезе. 

Кроме того, к психосоматическим состояниям относятся: 

- неопределенные часто меняющиеся смешанные боли без четкой локализации: 

головная боль, боли в животе, нарушение сна, запоры; 

- временная или ситуационная привязанность болей: рвота перед посещением 

школы, боли в животе перед контрольной, тупые боли в сердце в душном помещении. 

Если ребенок предоставлен самому себе, то это приводит к школьной 

неуспеваемости, как следствие – к дезадаптации (утрате человеком способности 

приспосабливаться к условиям социальной среды) и развитию психосоматических 

заболеваний. 

Психосоматические нарушения у детей чаще развиваются также при конфликтах 

в детском саду или школе и особенно при нарушениях речи – заикание или других 

логопедических проблемах. 



Да и у взрослых – те же причины, только на другом уровне: за привычной 

головной болью или сердечной болью может скрываться конфликт с каким-нибудь 

человеком или противоречивые желания. Если появились те или иные симптомы, 

значит, произошло столкновение человека со значимыми для него людьми – 

авторитарным родителем, строгим начальником или требовательной «второй 

половинкой». 

Психологические факторы, как правило, оказывают влияние на возникновение 

следующих заболеваний: аллергии, бронхиальной астмы, гипертонии, заболеваний 

сердца, двенадцатиперстной кишки, язвенного колита, нейродермита, псориаза, 

неспецифического полиартрита, а также мигрени, заболеваний щитовидной железы, 

сахарного диабета и даже рака. 

Рекомендации по профилактике психосоматических заболеваний для 

обучающихся. 

 

Каковы же оптимальные условия развития психологически здорового ребенка? 

 наличие в жизни ребенка трудных ситуаций, вызывающих напряжение, которые 

должны соответствовать возрастным и индивидуальным возможностям подростков; 

 наличие у взрослых в целом положительного фона настроения, иными словами, 

взрослые должны иметь такие качества, как жизнелюбие, жизнерадостность и 

чувство юмора; 

 наличие у ребенка социального интереса, т.е. способности интересоваться другими 

людьми и принимать в них участие; социальный интерес проявляется в способности 

ценить жизнь и принимать точку зрения другого. 

   Учителям и родителям следует формировать у ребенка хорошую самооценку, 

способность противостоять трудностям, учить уверенности в себе. От учителей 

требуется установление доброжелательного контакта с учениками, что поможет 

сохранить психическое здоровье ребенка. Родителям необходимо всячески 

поддерживать школьника, доверять его мнению, уважать его, не сравнивать с другими, 

не ругать.  

Рекомендации для родителей и педагогов: 

1. Ребенка необходимо безусловно принимать, то есть любить его не за то, что он 

красивый, умный, способный, отличник, помощник и так далее, а просто так, 

просто за то, что он есть! 



2. Можно выражать свое недовольство отдельными действиями ребенка, но не 

ребенком в целом. 

3. Можно осуждать действия ребенка, но, не его чувства, какими 

нежелательными или «непозволительными» они не были. 

4. Недовольство действиями ребенка не должно быть систематическим, иначе 

оно перерастет в непринятия его. 

5. Не вмешивайтесь в дело, которым занят ребенок, если он не просит помощи. 

Своим невмешательством вы будете сообщать ему: «С тобой все в порядке! 

Ты, конечно справишься!». 

6. Если ребенку трудно, и он готов принять вашу помощь, обязательно помогите 

ему. При этом: Возьмите на себя только то, что он не может выполнить сам, 

остальное предоставьте делать ему самому. По мере освоения ребенком новых 

действий постепенно передавайте их ему. 

7. Личность и способности ребенка развиваются только в той деятельности, 

которой он занимается по собственному желанию и с интересом. 

8. Постепенно, но неуклонно снимайте с себя заботу и ответственность за личные 

дела вашего ребенка и передавайте их ему. 

9. Позволяйте вашему ребенку встречаться с отрицательными последствиями 

своих действий (или своего бездействия). Только тогда он будет взрослеть и 

становиться «сознательным». 

10. Важно слушать ребенка. Активно слушание — это «возвращение» ему в беседе 

то, что он поведал, при этом обозначив его чувство. 

11. Если ребенок вызывает у вас своим поведением отрицательные переживания, 

сообщите ему об этом. 

12. Когда вы говорите о своих чувствах ребенку, говорите от первого лица о себе, 

о своем переживании, а не о нем, не о его поведении. 

Елена Вроно, изучая детское поведение и проблемы, которые могут возникнуть у 

ребенка дает родителям и педагогам следующие рекомендации. 

Чего по отношению к детям нужно стараться НЕ делать: 

НЕ запугивайте, не угрожайте ребенку — полученное таким способом послушание 

подрывает веру ребенка в себя и в вашу любовь. 

НЕ прибегайте к насилию — насилие всегда воспроизводится. 



НЕ провоцируйте, не шантажируйте, не подкупайте ребенка — вы даете тем самым ему 

наглядный урок манипулирования людьми и чувствами. 

НЕ оценивайте, не сравнивайте ребенка — принимайте его таким, какой он есть. 

НЕ сдерживайте своих чувств — старайтесь следовать при этом принципу «здесь и 

теперь»: чувства, выраженные post factum или авансом, редко оказываются 

подлинными. 

НЕ замалчивайте проблемы и конфликты — высказывайте сами и непременно 

выслушивайте детей. 

НЕ приносите жертв — ребенку не может быть хорошо, если плохо вам. 

НЕ отвергайте ребенка — как бы тяжко он ни провинился  

Также важно понимать, что самооценка ребенка колеблется в разных ситуациях и даже 

при благоприятных обстоятельствах он не всегда может быть успешным.  

Использование приемов повышения самооценки или чувства самоценности 

ребенка, будет важным этапом поддержки. Ю. Б. Гиппентрейтер рекомендует 

следующее: 

1. Безусловно принимать ребенка. 

2. Активно слушать его переживания, и потребности. 

3. Бывать (читать, играть, заниматься) вместе. 

4. Не вмешиваться в его занятия, с которыми он справляется. 

5. Помогать, когда просит. 

6. Поддерживать успехи. 

7. Делиться своими чувствами (значит доверять). 

8. Конструктивно разрешать конфликты. 

9. Использовать в повседневном общении приветливые фразы. Например: Мне 

хорошо с тобой. Я рада тебя видеть. Хорошо, что ты пришел. Мне нравится, 

как ты... Я по тебе соскучилась. Давай (посидим, поделаем.) вместе. Ты, 

конечно, справишься. Как хорошо, что ты у нас есть. Ты мой хороший. 

10.  Часто обнимать (лучше по 8 раз в день). 

11.  Не требовать от ребенка невозможного или трудно выполнимого. 

12.  Чтобы избегать излишних проблем и конфликтов, соразмеряйте собственные 

ожидания с возможностями ребенка. 



13.  Правила (ограничения, требования, запреты) обязательно должны быть в 

жизни каждого, но их не должно быть слишком много. Они должны быть 

гибкими и согласованы взрослыми между собой. 

14.  Требования взрослых не должны вступать в явное противоречие с 

важнейшими потребностями ребенка. 

15.  Важно обращать внимание на интонацию в общении. Тон, в котором 

сообщается требование или запрет, должен быть скорее дружественно-

разъяснительным, чем повелительным. 

16.  Наказывать ребенка лучше, лишая его хорошего, чем делая ему плохое. 

17.  Формировать у ребенка положительное отношение к себе, которое является 

основой психологического выживания. 

Болезнь — это способ адаптации к среде. Подавленный гнев, страх, тревога, 

чувство вины приводят к блокам в теле, которые со временем переходят в заболевание 

того или иного органа или части тела. Социум запрещает открыто выражать так 

называемые негативные эмоции. И со временем данные эмоциональные состояния 

отражаются на соматическом самочувствии. 

Рекомендации школьнику: 

1. Принимай себя таким, как есть. 

2. Отдыхайте ещё до того, как успеете устать. 

3. Просыпаясь утром – улыбнитесь! 

4. Помните, что в школе вам всегда рады! 

5. Постоянно создавайте в своём воображении зону психической безопасности, 

комфорта и отдыха, чтобы не произошло. 

6. Не противодействуйте стрессу, а используйте его энергию в интересах 

личностного роста – «управляемый стресс несет в себе аромат и вкус жизни». 

7. Старайтесь больше думать о хорошем, смотреть интересные и позитивные 

фильмы,  читать интересные книги, слушать спокойную музыку. 

8. Умейте проигрывать. 

 Умение человека успешно справляться с трудностями служит залогом 

сохранения его психологического и физического здоровья. 

9. Учитесь строить и поддерживать отношения. 

10. Помогайте другим. 



Все мы в своей жизни сталкиваемся с проблемами. Когда мы протягиваем руку 

помощи тем, кто попал в беду, мы не только становимся сильнее обстоятельств, но еще 

испытываем чувство собственной значимости. 

11. Стремитесь к свободе и самоопределению. 

Для психологического здоровья крайне необходима определенная степень 

контроля над теми решениями, которые способны повлиять на нашу жизнь.  

12. Определите цель и двигайтесь к ней. 

Психологические исследования показали, что процесс движения к цели так же 

важен, как и сама цель. Но порой поставленная нами планка слишком высока, и мы 

обрекаем себя на глубокое разочарование. Поэтому старайтесь, чтобы цели были 

реальными. А если цель большая, то разделите ее на несколько маленьких. 

13.  Регулярно совершайте прогулки на свежем воздухе. 

14.  Занимайтесь дыхательной гимнастикой 

15.  Мыслите позитивно. 

16.  Больше улыбайтесь! 

ПАМЯТКА для детей при возникновении конфликтных ситуаций. 

Друзья! Конфликтная ситуация может коренным образом изменить вашу 

жизнь! Постарайтесь, чтобы эти изменения были в лучшую сторону! 

1. Прежде, чем вступить в конфликтную ситуацию, подумайте над тем, какой 

результат вы хотите получить. 

2.Убедитесь в том, что этот результат для вас действительно важен. 

3. В конфликте признавайте не только свои интересы, но и интересы другого 

человека. 

4. Соблюдайте этику поведения в конфликтной ситуации, решайте проблему, а не 

сводите счеты. 

5. Будьте тверды и открыты, если убеждены в своей правоте. 

6. Заставьте себя слышать доводы своего оппонента. 

7. Не унижайте и не оскорбляйте другого человека для того, чтобы потом не 

сгореть со стыда при встрече с ним и не мучиться раскаянием. 

8. Будьте справедливы и честны в конфликте, не жалейте себя. 

9. Умейте вовремя остановиться, чтобы не остаться без оппонента. 



10. Дорожите собственным уважением к самому себе, решаясь идти на конфликт 

с тем, кто слабее вас. 

Для реализации путей коррекции используются игры и упражнения. 

Игры-формулы: 

Формулы могут произноситься “про себя” или вслух, утром или вечером, в 

трудный момент, когда есть необходимость. Произнесение формул не обязательно 

должно быть точно по тексту, можно проявить некоторые индивидуальные вариации. 

Важно, что бы язык был четким при формулировке самоприказа: “По своему 

астрологическому знаку я – Дракон, поэтому…” Большое значение имеет начало 

формулы: “Я вижу себя человеком…”, “Я верю в то, что…”, “Я смогу…” Формулу 

самовнушения необходимо повторять несколько раз (до 7). Важно непоколебимо верить 

в “магические свойства” произносимых слов. Проговаривание формулы должно 

сопровождаться состоянием сосредоточенности и концентрации воли. 

Игра-релаксация “Внутренний луч” 

Цель: снятие утомления, обретение внутренней стабильности. 

Примите удобную позу. Представьте, что внутри вашей головы, в верхней ее 

части, возникает светлый луч, который медленно и последовательно движется сверху 

вниз и по пути своего движения освещает изнутри все детали лица, шеи, плеч, рук и т.д. 

теплым, ровным и расслабляющим светом. По мере движения луча разглаживаются 

морщинки, исчезает напряжение в области затылка, ослабляется складка на лбу, 

опадают брови, “охлаждаются” глаза, ослабляются зажимы в углах губ, опускаются 

плечи, освобождается шея и грудь. Внутренний луч формирует новую внешность 

спокойного и освобожденного человека, удовлетворенного собой и своей жизнью. Я 

стал новым человеком! Я стал сильным, спокойным, стабильным! Я все буду делать 

хорошо! 

Представление о теплом внутреннем луче необходимо осуществлять несколько 

раз, моделируя движение сверху вниз. От выполнения упражнения необходимо 

получать удовольствие. 

Упражнение “Кто Я?” 

Цель: работа с самооценкой, поиск компенсаторных возможностей. 

Необходимо ответить на вопрос “Кто Я?” 10 раз. Ответы записать 

столбиком. (Для младших подростков – 5 раз). Проранжировать ответы по степени 



значимости. Напротив каждого определения написать, кто ты без этого качества, 

положения, статуса и т.п. 

Рефлексия: Поделитесь своими чувствами. Что было трудно? Что было самым 

важным? 

Упражнение “Ладошка” 

Цель: нахождение ресурсов, создание позитивного настроя. 

Материалы: бумага А4 формата, ручка, карандаши цветные. 

Необходимо обвести свою ладонь на листе бумаги. На полученном оттиске на 

каждом пальце нужно написать о себе что-то хорошее, ответив на вопрос, какой я? 

Обозначить место ногтя и закрасить его каким-либо цветом по выбору на каждом 

пальце по-разному. 

Рефлексия: Поделитесь своими чувствами. Что показалось сложным? Что было 

приятно? Визуализация “Радуга” 

Цель: снятие психоэмоционального напряжения; создание позитивного фона 

работы в группе; оптимизация готовности к общению. 

Материалы: кисти, краски, мелки, бумага разного цвета и формата, магнитофон, 

аудиокассета со спокойной музыкой. 

Конечно же, вы все не один раз видели радугу. И помните, как пахнет воздух в то 

время, когда вы наблюдаете на небе радугу 

Сейчас вы представите радугу, увидите ее цвета. Сядьте на край стула или 

устройтесь удобно на коврике. Поставьте плотно ступни ног на пол. Руки опустите 

вдоль тела или положите на колени. Закройте глаза. Сосредоточьте внимание на 

дыхании. Дышите глубоко и спокойно… 

И теперь, когда вы расслабились, представьте, что весь зал наполнен красным 

воздухом. Внутренним зрением посмотрите на этот сияющий красный воздух, 

окружающий вас, вдохните его свежесть. Если хотите, можете дотронуться до этого 

красного сияния или почувствовать его удивительный аромат. 

Представьте себе, что весь зал наполнился оранжевым воздухом. Вы можете 

вдыхать этот цвет, дотрагиваться до него. Оранжевый воздух пахнет апельсином. 

Почувствуйте этот запах. 



Смотрите, воздух вокруг вас стал желтым! Наслаждайтесь светящимся желтым 

воздухом. Вы как будто купаетесь в лучах солнца! Вдыхайте это желтое сияние. 

Прикоснитесь к нему… 

Цвет окружающего воздуха снова изменился. Теперь он излучает зеленый свет. 

Это цвет первых весенних листьев. Вы как будто окунулись в весну! Почувствуйте ее 

прекрасную свежесть и аромат… 

Чудеса продолжаются. Воздух вокруг заиграл всеми оттенками голубого цвета. 

Прикоснитесь к цвету бездонного утреннего неба! Наслаждайтесь сияющей 

голубизной! Представьте, что ваши руки – крылья. Медленно парите в голубом 

пространстве. 

Но вот воздух постепенно сгущается, и его голубой цвет плавно переходит в 

синий. Это цвет моря! От него невозможно оторвать взгляд! Синий воздух кажется 

более плотным. Мысленно попробуйте раздвинуть его руками, как воду. 

И, наконец, воздух в нашем зале окрашивается в фиолетовый цвет. Прикоснитесь 

к нему руками и почувствуйте глубину. Вдохните цвет вечерней прохлады… 

А теперь мысленно представьте себе, как вы выходите из последнего цвета радуги 

и видите свет, который наполняет этот зал. 

Внутренним зрением медленно осмотрите зал, почувствуйте стул, на котором 

сидите, коврик, на котором лежите. Мысленно стряхните остатки всех цветов и 

откройте глаза. 

Нарисуйте свои чувства и ощущения, используя различные цвета. 

Рефлексия: Поделитесь своими чувствами. Как менялись ваши чувства во время 

визуализации; после рисования? Какой цвет был самым приятным? Ощущали вы 

запахи? Возникло ли ощущение полета, парения? 

Упражнение “Ледяная стена” 

Цель: помощь в устранении внутренних преград, мешающих нормальной жизни 

и взаимоотношениям с людьми. 

Материалы: простые карандаши, кисти, краски, мелки, уголь, сангина, бумага А3 

формата, цветная бумага, пластилин, старые журналы и картинки, магнитофон, 

аудиокассета со спокойной музыкой. 

Сядьте удобно, расслабьтесь, закройте глаза и сосредоточьтесь на дыхании. 

Обратите внимание на то, как во время вдоха воздух заполняет ваши легкие, а при вдохе 



выходит из них. Переключите внимание на дыхательную паузу – небольшой 

промежуток времени между вдохом и выдохом. Что происходит в этот момент? 

Двигаетесь ли вы куда-нибудь? Просто отметьте и перестаньте думать об этом. Дыхание 

ваше ровное и ненапряженное, вы расслаблены, мысли приходят и уходят, не 

задерживайте свое внимание на них. 

Представьте себе, что вы в теплой белой одежде сидите на санях на Северном 

полюсе. До самого горизонта простираются снежно-ледяные поля. Но вам совсем не 

холодно. Ярко светит солнце, в прозрачном воздухе искрится снежная пыль. Лицо 

немного пощипывает от свежего, чистого морозного воздуха. Отчетливо представьте 

себе эту картину, свои ощущения, свое местоположение. 

Сидя в санях, посреди царства чистоты и света, ощутите, как с каждым вдохом 

(через нос) ваше тело наполняется сверкающим прозрачным воздухом. Обратите 

внимание: этот воздух насыщен светом. Вы купаетесь в сиянии, вдыхаете сияние. 

Некоторое время побудьте в этом состоянии. Пусть мысли приходят и уходят, для 

вас не существует “правильных” и “неправильных” мыслей и ощущений. Следует лишь 

отметить, что испытывает ваше тело, что приходит на ум. Продолжая оставаться в тепле 

и комфорте, сидя в санях посреди снежного сияния, представьте себе ледяную стену, 

медленно вырастающую из-под земли. В этой стене заключены все ваши внутренние 

преграды, все ваши страхи и тревоги, все то, что вам мешает жить. 

Внимательно присмотритесь к этой стене. Какая она – дымчатая или прозрачная? 

Высокая или низкая? Какова ее толщина? Возможно, стена в некоторых местах толще, 

чем в других. Где она толще – у основания или наверху? Нет необходимости 

беспокоиться о том, что все эти особенности могут что-то означать. Вашему сознанию 

не стоит себя этим утруждать, доверьтесь подсознанию. 

Обратите внимание на то, как ярко светит солнце. Его горячие лучи освещают 

ледяную стену, падают прямо на вас. Вы купаетесь в солнечных лучах, нежитесь в 

солнечных лучах. Вам хорошо приятно. Солнце светит так ярко, что стена льда 

начинает таять. Отчетливо представьте себе, что вся она состоит из ваших внутренних 

преград, страхов, тревог. Внимательно следите за тем, как ледяная стена тает под 

палящими лучами солнца – кап, кап, кап. На это требуется время. Могут возникнуть 

неприятные ощущения. Не исключены и более и более неприятные чувства. В этом 

случае необходимо просто отметить их мысленно, дав им уйти. Под лучами солнца 



стена тает, становится все меньше и тоньше, пока полностью не растает. Когда ледяная 

преграда полностью растает, вы ощутите разливающееся по телу тепло. Еще бы, 

удалось растопить столько внутреннего “льда”. Все то, что мешало нормальной жизни, 

ушло навсегда. 

Взгляните на слякоть, на воду, оставшуюся от растаявшей стены. Под вашим 

взглядом вода начинает приобретать определенные очертания. Из нее возникают 

сильные добродушные собаки. Это белоснежные эскимосские лайки, они отряхиваются 

от грязи, они готовы везти ваши сани. Сделайте глубокий вдох, а выдохнув, натяните 

поводья, и лайки отправятся в путь. Вы летите в санях все быстрее, и чистый 

прохладный ветер все сильнее дует вам в лицо, освежает тело. 

Ощутите, как отныне свободное тело наполняется бодростью и весельем в 

преддверии новой жизни. Сделайте глубокий вдох. На выдохе представьте себе, как 

ваши сани рвутся вперед, преодолевая последние метры и мгновения, отделяющие нас 

от настоящего. Еще несколько раз глубоко вздохните, начиная на выдохе возвращаться 

в “здесь и сейчас”. 

Делайте это медленно, подобно кошке, потягивающейся после сна. Вы можете 

побыть в этом состоянии столько, сколько вам необходимо, а затем открыть глаза. 

Изобразите свои образы, чувства и ощущения в рисунке, коллаже или 

композиции. 

Рефлексия: Поделитесь своими чувствами. Как менялись ваши чувства во время 

визуализации; после рисования? Какой момент был самым острым и волнующим? 

Кроме описанных упражнений, используются в комплексе не только 

визуализации и рисование, коллажи, а также сочинения рассказа, фантазирование, 

инсценировки, игры, физические и телесные упражнения. 

При занятии в паре с родителями эффективность работы повышается: снятие 

невротических симптомов происходит за более короткий период, результат более 

стойкий за счет оптимизации детско-родительских отношений. 

Упражнения 

1. Прокрутка ситуации. 

Вспомнить неприятную ситуацию сначала медленно, затем 5 раз быстро. Если 

эмоции остались, прокрутить в обратную сторону (с конца на начало, медленно 1 раз 5 



раз быстро). В случае, если эмоции еще беспокоят, то придумать свой конец и 

прокручивая сначала, вставить свой конец). 

2. Сложите свои проблемы в ящик. 

Представить большой ящик или сундук и мысленно положить в него свои 

проблемы. 

3. Работа с причиной. 

Очень частая причина заболевания – невыраженные эмоциональные состояния. 

Поэтому начнем с нее. Можно идти от причины, состояния, ситуации – к болезни, а 

можно наоборот. Сначала первый путь - от причины состояния  к болезни.  

Назовите эмоции, которые вы знаете.  

А теперь поиграем, расслабимся. Я называю приятную эмоцию - вы хлопаете в 

ладоши, неприятную – топаете ногами. Это игра с психотерапевтическим эффектом, 

отреагирование эмоций. 

Чем больше в вашем арсенале разнообразных состояний - тем лучше.  

  

Для этого есть такие таблички.  

ПЕРЕЧЕНЬ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ  

Предлагаем Вам перечень прилагательных, описывающих эмоциональные 

состояния: 

любящий                                   

злобный                                              

оскорбленный 

чувствительный                       

раздражительный                                            

избитый    

принимающий                       

надоедливый                                                

подавленный 

дружелюбный                       

антагонистический                                   

расстроенный 

заботливый                                   

циничный                                                 

опозоренный 

сочувствующий                               

вызывающий                                                  

отвергнутый 

участливый                                    

несогласный                                                 

помыкаемый 

близкий по духу                        

возмущенный                                                   

обиженный 

содействующий                        

гневный                                                

отброшенный 

деликатный                                    

яростный                                                 

зачумленный 

миролюбивый                        

брюзжащий                                                   

обойденный 

мирный                                    

ворчливый                                 

принесенный в жертву 

беззаботный                                    

сварливый                                                     

довольный 

ненавидящий                                     

удрученный                                                 

обновленный 

враждебный                                     

депрессивный                                      

расслабленный 

сердитый                                     

одинокий                                             

освобожденный 

негодующий                                     

несчастный                                                  

успокоенный 

раздраженный                         

отчаявшийся                                                        

покорный 



беспокойный                                     

подавленный                                           

вознагражденный 

отрешенный                                     

унылый                                                      

безопасный 

ноющий                                     

несмелый                                            

удовлетворенный 

провоцирующий                         

угнетенный                                                       

спокойный 

бунтующий                                     

обеспокоенный                                             

негодный 

обидчивый                                     

с упавшим сердцем                                            

связанный 

рассерженный                         

мрачный                                                       

обманутый 

тревожный                                     

безнадежный                                                     

обделенный 

испуганный                                     

покинутый                                                   

подавленный 

обеспокоенный                         

болезненный                                                     

сломленный 

измученный                                     

печальный                                                    

отвергнутый 

предчувствующий                         

огорченный                                                   

беззащитный 

пугливый                                     

привлекательный                                  

разочарованный 

обезумевший                                     

очаровательный                                             

одинокий 

устрашенный                           

 довольный                                                       

покинутый 

нервный                                     

принимающий                                  

недружелюбный 

потрясенный                                     

приятный                                                           

раненый 

неопределенный                         

радующий                                                      

запуганный 

непростой                                     

оживленный                                                       

отринутый 

дерганый                                      

непонятный                                                    

надеющийся 

счастливый                                      

виноватый                                                      

дерзающий 

искрящийся                                      

ошарашенный                                        

осмеливающийся 

бодрый                                      

пристыженный                                  

освобожденный 

ликующий                                      

извиняющийся                                  

оптимистичный 

веселый                                      

защитительный                                     

принимаемый 

радостный                                      

примиряющий                                              

ценимый 

праздничный                                      

сожалеющий                                         

одобряемый 

смеющийся                                      

раскаивающийся                              

удовлетворяющий 

жизнелюбивый                          

опьяненный                                                   

обласканный 

изумительный                             

скучающий                                               

усталый 

торжествующий                              

несмелый                                                 

изможденный 

осчастливленный                              

жаждущий                                        

истощенный 

трепещущий                                          

твердый                                                           

ленивый 

удивленный                                           

ужасающийся                                   

перегруженный 

изумленный                                           

нетерпимый                                          

заваленный 

пораженный                                           

пессимистический                         

медлительный 

одурманенный                               

гордый                                                       

уверенный 

смешавшийся                               

неугомонный                                   

самонадеянный 

сконфуженный                               

добродетельный                                                 

смелый 

потрясенный                                           

шокированный                                           

спокойный 

дезориентированный                   

незаинтересованный                               

дерзающий 

взволнованный                               

ошеломленный                                         

позитивный 

возбужденный                               

растерянный  

 

 



Выберите неприятную эмоцию, которую чаще всего испытываете, которая вам 

мешает, мучает вас и от которой вы бы хотели избавиться. У каждого это будет своя 

эмоция. 

4. Где в теле находится? 

 Как выглядит эмоция? Форма (квадрат, треугольник, круг, без формы, в виде 

какого-то образа) Цвет, запах, какой звук издает, какова на вкус? Войдите в эмоцию, 

побудьте там, понаблюдайте, какие будут приходить образы, может это образы из 

прошлого, просто понаблюдайте за ними. Ушла, хорошо, не ушла, тоже хорошо. 

Вернитесь в помещение. Снова посмотрите на эмоцию. Она как-то изменилась? Снова 

предлагаю в нее войти. Понаблюдать, можно ее усилить и усиливая отпускать. 

Таким образом можно поработать как с эмоцией, так и с проблемой, с болью.  

Очень часто мы не осознаем проблем, эмоций.  

Очень много проблем нам доставляют страхи. Мы бежим от них, они бегут за 

нами – самый простой способ - посмотреть страху в глаза. Страх изначально нам служил 

защитой, а потом вырос и стал нам мешать жить. 

Упражнение «Хозяин страхов». 

Предлагаю представить, что Вы оказались на тропинке и медленно идете по ней 

в лес — всё дальше и дальше…. 

Вдруг перед вами заблестел ручей. Было бы хорошо, если бы Вы остановились и 

полюбовались им.... 

Перейдя ручей, Вы попали в Ваше внутреннее пространство. Это зачарованное 

место, место Вашей  внутренней силы, страхов, поражений. В нём бродят сказочные 

создания — которые создало Ваше воображение. В этом пространстве бродят призраки. 

Вы можете понаблюдать за ними… 

Вот они мелькают за деревьями… 

Было бы полезно, если бы среди них вы выбрали проводника, который поможет 

вам найти то место, где живут ваши страхи… 

Вы можете с ним поздороваться, рассмотреть, как он выглядит… 

Попросите проводника вам помочь найти страну, где живут ваши страхи… 

Вы можете ему доверять и смело идти за ним… 

И вот уже страхи перед вами… 



Они ходят вокруг Вас как тени — страдающие и незаслуженно обиженные 

Вами… 

Вы обидели их тем, что прогоняли их от себя, загоняя в самый дальний угол, 

боролись с ними…. 

А они просто хотели вас предупредить об опасности, которая вас подстерегает… 

Но они не нашли другого способа, как вас защитить. Поэтому они выбрали 

немного неэффективный способ… 

 Пусть каждый страх пройдёт перед Вами поприветствуя Вас — и Вы можете тоже 

поприветствовать их и сказать каждому из них слова благодарности за то, что всё это 

время они оберегали Вас от опасностей жизни… 

А теперь попросите Вашего проводника, чтобы он отвел вас в обитель Хозяина 

Ваших Страхов, и все страхи заберите с собой… 

И вот перед Вами открывается вход в жилище Хозяина. Хозяин встречает вас… 

Вы можете рассмотреть, как он выглядит… 

Можно подойти к нему ближе и поздороваться…. 

Поблагодарить за то, что он тоже вас охранял от опасностей… 

Было бы хорошо извиниться за то, что вы не всегда его слушали и понимали… 

Спросите, чего он хочет от вас… 

Что может сделать его более счастливым… 

Как он будет выглядеть, изменится ли он, если получит от вас то, что ему 

необходимо… 

И сейчас вы можете ему подарить то, что он уже от Вас давно ждет…. 

Он очень рад Вашему подарку, поэтому он готов тоже Вам сделать подарок… 

Это очень полезный для Вас подарок… 

Он готов забрать Ваши страхи и превратить их в Желания… 

Происходит чудесная метаморфоза, ваши страхи превращаются в ваши 

желания… 

Понаблюдайте за этим превращением какое-то время… 

Какие страхи прятались за вашими желаниями… 

Хозяин страхов превращается в Хозяина желаний… 

А теперь можно попрощаться с Хозяином желаний и договориться о том, что вы 

теперь будете слышать и понимать каждое его слово… 



Посмотрите как Ваши Желания разбегаются, теряясь в волшебном лесу, занимая 

там свои места, довольные и обживающиеся заново. 

Теперь Вы можете попросить проводника, чтобы он отвел Вас к месту, откуда вы 

начали свое путешествие… 

Было бы здорово поблагодарить проводника и подарить ему что-либо. Это может 

быть какой-нибудь сувенир, волшебный предмет… 

Что это будет, вы можете решить сами… 

Было бы здорово поблагодарить себя и сказать себе спасибо за то, что вы 

проделали такой сложный, но очень полезный путь… 

А теперь Вы легко можете вернуться в этот зал… 

 

Таким образом, для того, чтобы оздоровить население необходимо в первую 

очередь заботиться о его психическом состоянии. Если родители обеспокоены 

самочувствием своего ребенка, важно задуматься о создании здоровой 

психологической атмосферы в семье. Также следует пересмотреть собственный образ 

жизни. Причем это не только питание и физическая активность, но и образ мыслей, 

особенности восприятия происходящего. Человек всегда волен выбирать. Он может 

изменить либо ситуацию, либо свое отношение к данной ситуации. 

Стрессы, которым подвержена большая часть населения, негативно сказываются 

на эмоциональном, а затем и физическом состоянии людей. И если у взрослого по 

большей части сформированы механизмы преодоления трудностей, решения 

проблемных ситуаций, то у детей такого опыта еще недостаточно. Если человек не 

преодолевает трудности, он от них уходит. Уйти можно в болезнь, в зависимость или 

уйти из жизни. 


