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Радоваться! Радоваться! 

Дело жизни, назначение её – Радость. 

Радуйся на небо, на солнце, на звезды, на траву, на 

деревья, на животных, на людей. И блюди за тем, 

чтобы Радость эта ничем не нарушалась. 

Нарушается эта Радость, значит, ты ошибся где-

нибудь, - ищи эту ошибку и исправляй. 

Всё в тебе и всё сейчас... 

 

Л.Н. Толстой 
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Введение 

 

Психологическая поддержка педагогов и администрации (формы, методы и 

приемы работы психолога с педагогическим коллективом и администрацией в 

образовательном учреждении) «Опыт Радости» 

Данное методическое пособие разработано специалистами Центра «Гармония» для 
психологов, которые одной из задач своей деятельности в ОУ видят организацию 
психологической поддержки педагогов. Ведь не для кого не секрет, что и молодой 
специалист в начале своей работы в школе, и опытный учитель, нуждаются в 
психологическом сопровождении грамотного психолога. 

Информация, которая содержится в данном пособии, поможет психологу в  
определении уровня психологического и физического здоровья педагога, организации 
работы с педагогическим коллективом по преодолению психических и физических 
перегрузок, связанных с учебно-воспитательным процессом, умению быстро 
восстанавливать работоспособность, конструктивно разрешать конфликты и 
противоречия, возникающие во взаимоотношениях с учениками и коллегами по работе, 
тем самым устраняя все препятствия на пути к переживанию педагогом «опыта 
радости». 

Психотехнические приемы, представленные в пособии, расширяют профессиональное 
самосознание учителя, вырабатывают у него средства новой профессиональной 
позиции – позиции, основанной на самоанализе, самоконтроле, автокоррекции, 
саморазвитии.  А  учитель, умеющий занять позицию «над» своей профессией и «над» 
самим собой, готов к нововведениям в школе. Более того, включаясь в режим развития 
– саморазвития, учитель сам становится «ведущим» педагогических инноваций. Когда 
это происходит, можно говорить о том, что человек при этом испытывает один из видов 
радости – радость, связанную с представлением о самом себе, своей успешности, и 
востребованности. 

Почему «Опыт радости»? 

Ответим словами Л.Н.Толстого: «…Радоваться! Радоваться!  Дело жизни, назначение 
ее – Радость. Радуйся на небо, на солнце, на звезды, на траву, на деревья, на 
животных, на людей. И блюди затем, чтобы Радость эта ничем не нарушалась. 
Нарушается эта Радость, значит, ты ошибся где-нибудь, - ищи эту ошибку и исправляй. 
Все в тебе и все сейчас…» 

Мы считаем тему радости актуальной для всех, а для людей социальных профессий 
особенно. И рассматриваем тему Радости как ведущую в процессе взаимодействия 
психолога с педагогом. 

В данном пособии собраны материалы, которые помогут психологу найти формы и 
методы взаимодействия с педагогами по данной теме (представленный опыт является 
сборником и авторских занятий специалистов Центра и заимствованных у популярных 
авторов). 
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Психологическое упражнение «Дерево желаний» 

(Автор-составитель психолог Громова Г.А.) 

 



8 

 

Это упражнение способствует развитию рефлексивного самосознания, формирует 
умение сотрудничать. 

Согласно легенде, в мире существуют чудесные деревья, приносящие удачу и 
исполняющие желания. Многие храбрецы пытались найти их, но возвращались ни с 
чем. Тогда они объявили историю о чудесных деревьях выдумкой и перестали искать 
их. Но людям так хотелось верить в легенду! И они стали наделять особыми 
способностями обычные деревья, веря, что те принесут им удачу. А чтобы закрепить 
своё желание, люди привязывали к деревьям кусочки ткани. Но вскоре выяснилось, что 
многие деревья от этого гибнут. То ли узелки оказывались слишком крепкими, и это 
мешало течь древесным сокам; то ли желания людей были такими неуемными, что 
дерево не справлялось с ними… Люди забыли самый главный секрет легенды, который 
гласил: «И дерево сие человек сам делает, а питает его успехами и достижениями 
своими». 

Сегодня я предлагаю всем нам вырастить такое чудесное дерево.  А для этого 
необходимо на листе бумаги нарисовать или написать то, что вы желаете. Затем этот 
листок мы помещаем в цветную бумагу (крепированную), делаем красивый кулёчек, 
завязываем тесьмой. Все участники игры берутся за руки, идут к Дереву желаний, и 
развешивают свои «желания» на нём.  
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Занятие «У Радости в гостях»  

(Автор педагог-психолог Центра «Гармония» Автономова О.В.) 
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Участники: педагоги 

Цель: актуализация позитивного психоэмоционального ресурса у педагогов 

Задачи: 

*проработка и интеграция позитивного эмоционального опыта; *переживание 
неадекватности некоторых своих эмоциональных реакций; 
*переживание положительных эмоций, связанных с принятием, поддержкой и 
взаимопомощью в группе; 
*формирование эмпатии; 
*формирование позитивной самооценки; 
*формирование чувства личной и культурной идентичности; 
*обучение способам самопомощи через игру, движение, рисунок; 
* формирование и развитие позитивных установок в сознании педагогов; 
*развитие умений самоанализа и преодоления психологических барьеров, мешающих 
полноценному самовыражению; 
* развитие навыков адекватного общения с окружающим миром. 
 
Необходимое оборудование: заготовки самоклеющихся  смайликов, маркеры, 
прищепка, 3 склеенных ватмана, журналы с картинками(или тематические вырезки из 
них), сундучок с предметами(шоколадка, мягкая игрушка, массажный мячик, 
фломастеры, книжка, игрушечное насекомое, машинка, куколка), демонстрационный 
альбом «Карты радости», «фонтаны радости»;запись с радостной музыкой; цветовая 
лампа. 

Структура занятия: 

1.ритуал приветствия (цель: сплачивание участников группы, создание атмосферы 
группового принятия и доверия) 

2.разминка (цель: настрой участников на продуктивную групповую деятельность, 
активизация членов группы, подъем настроения, снятие тревоги) 

3.основное содержание занятия (представляет собой совокупность психотехнических 
упражнений и приемов, направленных на актуализацию позитивного 
психоэмоционального ресурса участников) 

4.рефлексия занятия (цель: обмен чувствами о проведенном занятии) 

5.ритуал прощания (цель: завершение занятия и укрепление чувства единства в 
группе) 

 

Содержание занятия: 

Ритуал приветствия 

Ведущая: Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рада тому, что Вы пришли ко мне в 
гости… А вот догадались ли Вы к кому в гости попали? Чтобы вы не ошиблись я 
расскажу Вам немного о себе – я пахну мандаринами, карамельками и детством, я 
люблю вот такие цвета(экран), вот такую музыку(звук), я прихожу в каждое сердце и в 
каждом из вас живет моя частичка! 
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Участники отвечают: Радость! 

Ведущая: Конечно, вы правы! Приветствую вас у себя в гостях (касание ладонями и 
передача смайлика). У меня всегда радостное настроение, а вот с каким настроением 
пришли вы мы сейчас и посмотрим - дорисуйте смайлик своего настроения и приклейте 
его к спинке своего стула) 

Спасибо! 

2. Разминка 

Я люблю развлекать своих гостей и предлагаю вам игру «Прищепка», снять 
прикрепившуюся к вам прищепку вы можете только ответив на вопрос: 

- Какой запах у вашей радости? 

- Какого вкуса ваша радость? 

- Какого цвета ваша радость? 

- Если ваша радость музыка, то какая? 

- Если ваша радость живет в теле, покажите где... 

- Если ваша радость это еда, что это за блюдо? 

3.Основное содержание занятия 

- Телесно-ориентированная техника 

Ведущая: Друзья! Хочу поделиться с вами своей мечтой - всегда хотела иметь свой 
портрет и сейчас я предлагаю вам нарисовать его для меня (изготовление ростового 
человека по теме «Радость») 

Спасибо вам огромное! 

- Игра «Сундучок радости» 

Ведущая: Я знаю, что у каждого из вас есть дети и внуки. Конечно я не могу не 
порадовать их. Из волшебного сундучка достаньте то, что порадует именно вашего 
ребенка. 

- Коллаж «Моя радость» 

Ведущая: А еще я знаю, что бывает такое, что вы забываете радовать себя. Из 
предложенных картинок создайте коллаж, выбирая те картинки, которые будут 
отражать то, чем вы порадуете себя лично в самое ближайшее время. 

4.Рефлексия занятия 

Ведущая: К сожалению наша встреча заканчивается, а мы так и не подурачились, а 
мне так хочется… Но сначала о серьезном, скажите, что для вас было важным на 
сегодняшней встрече 

Участники говорят 
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Ведущая на каждый ответ выдает «фонтан радости» (релаксационная дыхательная 
техника на поддувание) 

 

Ведущая: Спасибо вам друзья за ответы, а теперь можно и пошалить…(выдуваем 
фонтаны) 

5.Ритуал прощания 

Ведущая: Ну вот и пришло время прощаться и я каждому из вас передаю частичку себя 
своим прикосновением (в ладошки дается смайлик, участники дорисовывают его и 
приклеивают на стул) 
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Психологические игры для учителей  

(Материалы из книги Н.В. Самоукиной «Игры в которые играют…») 
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Психологические игры способствуют гармонизации внутреннего мира педагога, 
ослабляют его психическую напряженность, развивают внутренние психические силы, 
расширяют профессиональное самосознание. Игровые упражнения помогают учителю 
ориентироваться в собственных психических состояниях, адекватно их расценивать, 
управлять собой, сохраняя свое психическое здоровье и, как следствие этого, 
достигать успеха в профессиональной деятельности при сравнительно небольших 
затратах нервно-психической энергии. 

Для психологических игр не нужно много времени и специальных помещений. После 
инструктажа психолога учитель может выполнять упражнения самостоятельно (в 
перерывах между уроками, по дороге на работу и (или) домой). 

Игры-релаксации 

Они снимают усталость, очищают психику. 

Упражнение 1. «Внутренний луч» 

Упражнение выполняется индивидуально, помогает снять утомление, обрести 
внутреннюю стабильность. 

Для выполнения упражнения нужно принять удобную позу. 

Представьте, что внутри Вашей головы, в верхней ее части, возникает светлый луч, 
который медленно и последовательно движется сверху вниз и медленно, постепенно 
освещает лицо, шею, плечи, руки теплым, ровным и расслабляющим светом. По мере 
движения луча разглаживаются морщины, исчезает напряжение в области затылка, 
ослабляется складка на лбу, опадают брови, «охлаждаются» глаза, ослабляются 
зажимы в углах губ, опускаются плечи, освобождаются шея и грудь. Внутренний луч как 
бы формирует новую внешность спокойного, освобожденного человека, 
удовлетворенного собой и своей жизнью, профессией и учениками. 

Упражнение выполняется несколько раз – сверху вниз. 

Упражнение заканчивается словами: «Я стал новым человеком! Я стал молодым и 
сильным, спокойным и стабильным!» 

Упражнение 2. «Пресс» 

Упражнение выполняется индивидуально. Нейтрализует и подавляет отрицательные 
эмоции гнева, раздражения, повышенной тревожности, агрессии. Упражнение следует 
делать перед любой психологически напряженной ситуацией, требующей внутреннего 
самообладания и уверенности в себе. 

Представьте внутри себя, на уровне груди, мощный пресс, который движется сверху 
вниз, подавляя возникающие отрицательные эмоции и связанное с ними внутреннее 
напряжение. 

Выполняя упражнение, важно добиться отчетливого ощущения физической тяжести 
внутреннего пресса, подавляющего и как бы выталкивающего вниз нежелательные 
отрицательные эмоции и энергию, которую она с собой несет. 

Упражнение не рекомендуется людям, страдающим сердечнососудистыми 
заболеваниями. 
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Упражнение 3. «Дерево» 

Упражнение выполняется индивидуально. Оно вырабатывает внутреннюю 
стабильность, создает баланс нервно-психических процессов, освобождает от 
травмирующей ситуации. 

По дороге домой, в транспорте, представляйте себя деревом (каким вам нравиться, с 
каким легче всего себя отождествить).Детально проигрывайте в сознании образ этого 
дерева: его мощный и гибкий ствол, переплетающиеся ветви, колышущуюся на ветру 
листву, открытость кроны навстречу солнечным лучам и влаге дождя, циркуляцию 
питательных соков по стволу, корни, прочно вросшие в землю. Важно почувствовать 
питательные соки, которые корни вытягивают из земли. Земля-это символ жизни, корни 
- это символ стабильности, связи человека с реальностью. 

Упражнение 4. «Руки» 

Групповое или индивидуальное упражнение. Снимает усталость, помогает установить 
психическое равновесие, баланс. 

Выполняется сидя на стуле, немного вытянув ноги и свесив руки вниз. Постарайтесь 
представить себе, что энергия усталости «вытекает» из кистей рук на землю, вот она 
струиться от головы к плечам, перетекает по предплечьям, достигает локтей, 
устремляется к кистям и через кончики пальцев просачивается вниз, в землю. Вы 
отчетливо физически ощущаете теплую тяжесть, скользящую по вашим рукам. 
Посидите так одну-две минуты, а затем слегка потрясите кистями рук, окончательно 
избавляясь от своей усталости. Легко, пружинисто встаньте, улыбнитесь, пройдитесь. 

Адаптационные игры 

Предложенные игры развивают внутренние средства саморегуляции. 

Упражнение 5. «Фокусировка» 

Упражнение выполняется за 10-15 минут до начала урока. 

Удобно расположившись в кресле или на стуле, следует отдавать самому себе 
команды, сосредотачивая свое внимание на том или ином участке тела и 
почувствовать его теплоту. Например, по команде «Тело!» сосредоточьтесь на своем 
теле, по команде «Рука!»-на правой руке, «Кисть!»-на кисти правой руки, «Палец!»-на 
указательном пальце правой руки и, наконец, по команде «Кончик пальца!»-на кончике 
указательного пальца правой руки. Команды нужно подавать самому себе с 
интервалами 10-12 секунд. 

Упражнение 6. «Дыхание» 

Упражнение выполняется перед началом урока. 

Устроившись в кресле или на стуле, следует расслабиться и закрыть глаза. По своей 
команде постарайтесь отключить свое внимание от внешней ситуации и 
сосредоточьтесь на своем дыхании. При этом не старайтесь специально управлять 
своим дыханием: не нужно нарушать его естественный ритм. Упражнение выполняется 
в течение 5-10 минут. 
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Игры-формулы 

В случае, если у педагога нет времени и места регулярно проводить психотехнические 
игры рекомендуется использовать метод вербального самовнушения. 

Предлагаем несколько формул, которые учитель может произносить «про себя» или 
вслух утром и вечером, по дороге на работу, во время рабочего дня, перед трудной 
беседой. 

Для того чтобы заготовленные заранее или спонтанно возникшие формулы были 
эффективны, помните о следующих правилах: 

1.Для оперативного пользования формулой желательно иметь короткий текст из 
нескольких фраз. 

2.Большое значение имеет начало формулы. Кроме описанных выше предложений, 
могут быть следующие начала фраз: « Я все смею, все могу…», «Я верю в то, что…», 
«Я убежден в том, что…» 

3.Формулу самовнушения необходимо повторять несколько раз. 

4.Важно непоколебимо верить а «Магические свойства» произносимых вами слов. 

5.Проговаривать формулы надо в состоянии сосредоточенности, сконцентрировав 
волю. Для того чтобы стимулировать эти состояния, можно рекомендовать следующие 
упражнения. 

Упражнения 7. Утренние и вечерние игры-формулы 

Повторять утром и перед сном. 

Формула 1. Уверенность в себе 

«Я человек смелый и уверенный в себе. Я все смею и все могу» 

Формула 2. Любовь к ученикам 

«Я люблю своих учеников. Всегда радуюсь встречам с ними. Я всегда открыт к диалогу 
с моими учениками» 

Упражнение 8. «На работу» 

Формула 1. «Я радостно иду на работу. Я люблю свою работу. Она - высший смысл 
моей жизни» 

Упражнение 9. Игры-формулы в течение рабочего дня 

Формула 1. Спокойствие, стабильность 

«Я хочу быть спокойный и стабильным. Я хочу быть уверенным в себе» 

Формула 2.Уменьшение напряжения во время работы 

«На протяжении всего дня я сохраняю абсолютное самоуправление, абсолютное 
подчинение всех действий достижению наибольшего результата своей работы. Ни при 
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каких обстоятельствах я не нервничаю и не раздражаюсь. Во всякой обстановке я 
сохраняю выдержку и самообладание. 

Я не ставлю себя на одну ногу с учениками и не позволяю себе раздражаться из-за их 
грубости или нарушения дисциплины. Я сдерживаю себя там, где не может сдержаться 
никто другой. И каждый при общении со мной чувствует эту силу. Я способен прилагать 
огромные усилия и сдерживать себя в самых волнующих обстоятельствах. Я все смогу. 
И я всегда своим поведением буду показывать образец большой духовной силы и 
выдержки. Я чувствую себя способным предотвратить возникновение раздражения 
даже тогда, когда это сделать очень трудно. Я все смогу. Я способен к огромным 
волевым усилиям. 

Формула 3.Любовь к своей работе 

«Я очень люблю свою работу, она доставляет мне огромное наслаждение и наполняет 
мою жизнь радостью постоянных побед и большим смыслом» 

Формула 4.Любовь к ученикам 

«Я люблю своих учеников. Я всегда радуюсь встречам с ними. Я открыт к диалогу с 
моими учениками» 

Упражнение 9. «Перед сложным разговором» 

Формула 1. Спокойствие 

«Я спокоен и уверен в себе. У меня правильная позиция. Я готов к диалогу и 
взаимопониманию» 

Формула 2. Снимает волнение и нервное напряжение 

«Мне легко, легко, свободно. Безмятежное счастье. Я безмятежно счастлив…Каждая 
клетка тела дышит  безмятежным счастьем. Все тело дышит безмятежным счастьем. 
Все тело легко, свободно. Безмятежное счастье» 

Упражнение 10. «Снятие усталости и восстановление работоспособности» 

Формула 1. «Я верю в то, что могу легко и быстро восстанавливаться после работы. 
Всеми силами я стараюсь ярко почувствовать себя бодрым и энергичным после 
работы. После работы я чувствую бодрость, молодую энергию во всем теле» 

Формула 2. «Я полон сил и энергии, я готов продолжать работу на уровне своих 
лучших возможностей, энергично, внимательно, с вдохновением. Я полон сил и 
энергии, у меня энергичные, здоровые, молодые нервы, у меня неутомимое молодое, 
богатырское сердце» 

Игры-освобождения 

Выполняя данные упражнения человек ставит перед собой цель освободиться от своих 
напряженных состояний и отрицательных эмоций, пытается стать в позицию внешнего 
и относительно независимого наблюдателя по отношению к самому себе и своей 
ситуации. 

Упражнение 11. «Диалог» 
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Упражнение направлено на активизацию внутренних средств коммуникативной 
децентрации, оно дает человеку возможность «выключиться» из острой конфликтной 
ситуации, посмотреть на свое участие в ней и поведение партнера по конфликту со 
стороны, выявить новые, ранее не замечаемые, оттенки конфликта и, в результате, 
изменить к нему отношение. 

Упражнение выполняется в паре. Участники садятся на стулья напротив друг друга. 
Учитель, предлагающий для разбора конфликтную ситуацию - ведомый, а его партнер 
по диалогу - ведущий. 

Суть первой фразы упражнения состоит в том, что ведомый играет роль человека, с 
которым он находится в конфликте, а ведущий - его роль. Таким образом, учитель 
ведет диалог как бы с самим собой от имени того, с кем он конфликтует. В начале 
беседы ему предлагается подумать о своем партнере по конфликту, описать его 
внешность, манеру поведения, профессиональную и семейную ситуации, «вжиться» в 
роль. Собственно диалог, в котором ведомый описывает конфликтную ситуацию от 
лица человека, с которым он конфликтует, высказывает его мнение, оценку. Ведущий 
вступает в диалог от лица своего собеседника. После 20-25 минут диалога нужно его 
завершить и на второй фразе упражнения разобрать новое содержание, которое 
появилось в процессе коммуникации: новые обстоятельства, новый взгляд на 
ситуацию, иные оценки, квалификации. 

Игры – коммуникации 

Это специальные игровые упражнения, направленные на выработку внутренних 
средств, помогающих учителю правильно сориентироваться в ситуации и выбрать 
наиболее эффективную коммуникативную позицию. 

1.Учитель – ученики 

Если у педагога лишь одна коммуникативная позиция, это может привести к 
отрицательным результатам. Позиция учителя «над» подавляет творческую активность 
учеников, снижает их интерес к учению. Но и полное равноправие преподавателей с 
ребятами может обернуться анархией в школе. Учителю надо владеть средствами 
различных коммуникативных позиций и избирательно ими пользоваться в зависимости 
от ситуации и возраста школьника, с которым он общается. 

Позиция «над» уместна на уроках, но после урока учителю следует перейти в позицию 
«наравне». А для этого учителю нужно знать интересы и желания учеников, понимать 
их проблемы, идти им навстречу. 

Упражнение 12. «Мышечная броня» 

Дыхание. 

Перед беседой с учеником глубоко вдохните. При выдохе резким движением в 
воображении как бы «сорвите» напряженную маску со своего лица: «погасите» глаза, 
расслабьте губы, освободите шею и грудь. Представьте, что через выдох вы снимаете 
с себя охватывающие ваше тело мышечные кольца, и отбрасываете их – с глаз, губ, 
шеи, груди. Освободились?! 

А вот теперь можно начинать беседу из позиции «наравне». 
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Массирование. 

Перед началом беседы с учеником дотроньтесь кончиками пальцев до своих глаз, 
проведите ладонями по лицу ото лба к подбородку, как бы снимая старую маску. Этот 
жест, на который у вас уйдет 1-1,5 секунды, станет для вас границей, до которой вы 
находились в позиции «над». Перейдя «границу» вы оказались в позиции «наравне» и 
начали выполнять другую роль. Произошло ролевое перевоплощение: на уроке вы 
были учителем, а сейчас, перед началом разговора вы становитесь собеседником. 

Упражнение 13. «Маска релаксации» 

Надевая «маску релаксации» расслабьте мышцы лба и бровей, верхние веки спокойно 
опустите, но при этом смотрите на переносицу. Язык должен стать мягким, его кончик 
находится у корней верхних зубов. Губы полуоткрыты, зубы не соприкасаются друг с 
другом. 

Несколько раз проделав это упражнение начинайте беседу со школьником. 

Игровые упражнения «Учитель и его коллеги» 

Упражнение 14. «Давление» 

Упражнение выполняется в паре с учителем, с которым у вас сложились хорошие 
взаимоотношения. Встав напротив друг друга, нужно поднять руки на уровень груди и 
слегка прикоснуться друг к другу ладонями. Договоритесь о том, кто будет ведущим. 
Его задача – слегка надавить на ладони своего партнера. Затем поменяйтесь ролями и 
повторите движение. 

Выскажите друг другу свои впечатления. В какой ситуации вам было эмоционально 
комфортнее: когда  вы давили или когда ваш партнер давил на ваши ладони? 
Возможно, вы не испытали приятных минут ни в первом, ни во втором случае. Тогда 
попробуйте не давить друг на друга, а делать такие движения обращенными друг к 
другу ладонями рук, чтобы между вами возникло взаимное ощущение тепла. 

Почувствовали ли вы, насколько приятнее взаимодействовать на равных, а не 
добиваться превосходства? Совместная деятельность в общении с коллегой дает 
больше положительных эмоций, чем противостояние и борьба за то, кто первым 
захватит коммуникативное лидерство и осуществит позицию «над». Кроме того, не 
забывайте, что стремясь к психологическому давлению на партнера по общению, вы 
рискуете вызвать у него реакцию не подчинения, а возмущения. И вместо помощи он 
просто откажется от контакта с вами. Подумайте, что лучше? 

Упражнение 15. «Поставь  себя на место другого» 

Вспомните свой недавний конфликт с коллегой по работе, в котором вы начали 
общение с позиции «над». А теперь расслабьтесь, закройте глаза и представьте себя 
на месте того учителя, с которым вы разговаривали. 

Представили? Внутренне, про себя спросите у него, какие впечатления он получил от 
общения с вами? Подумайте, что бы мог о вас сказать ваш бывший собеседник. 

Затем проиграйте в своем воображении вашу беседу таким образом, чтобы оставить у 
вашего партнера приятные воспоминания о себе. Что изменилось? Вы поняли, что 
изменилась прежде всего ваша внутренняя позиция? Если раньше осознанно или 
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неосознанно вы начинали беседу с коллегой по работе так же, как вы говорите с 
вашими учениками на уроке, то сейчас вы подходите к человеку, внутренне готовясь к 
равноправному контакту с ним. Эта психологическая подготовка связана со сменой 
вашей позиции, вашим внутренним стремлением к полноценному диалогу. 

Учитель и родители 

Как достичь конструктивного диалога с родителями? 

-Развивайте в себе стремление к равной позиции с родителями 

-Подчеркните значимость родителей (объясните родителям их реальную роль в 
воспитании и развитии ребенка) 

-Покажите родителю свою любовь по отношению к его ребенку 

-Ищите новые формы сотрудничества с родителями. 

Учитель и его семья 

Упражнение 16. «Я - учитель» 

Упражнение расширяет профессиональное самосознание учителя, вырабатывает 
умение регулировать внутреннее состояние, необходимое для педагогической 
деятельности. 

Войти в роль учителя. 

Возьмите чистый лист бумаги и проведите вертикальную линию, разделяющую его на 
две части. Слева напишите особенности поведения, качества личности, которыми, по 
вашему мнению, должен обладать учитель. Перечислите также, что ему надо уметь 
делать. В течение рабочего дня попробуйте вести себя так, чтобы выполнить как 
можно больше требований, которые вы сформулировали на левой стороне листка. В 
конце рабочего дня справа на этом листке отметьте, что в ваших действиях 
соответствовало требованиям, а что – нет. Вспомните и опишите ваше состояние. 

Как воспринимают вас окружающие. 

Попросите вашу лучшую подругу описать те черты вашего характера, которые, как они 
считают, определены вашей профессией. Спросите их, всегда ли эти черты характера 
проявляются в вашем поведении? Попросите их описать свое восприятие и отношение 
к тем ситуациям, в которых эти профессиональные черты характера проявлялись 
неадекватно складывающимся семейным обстоятельствам. Возможно, они 
признаются, что им был неприятен ваш «учительский» тон, возможно скажут, что 
испытали растерянность и замешательство. 

Поразмышляйте над тем, что вам сказали. 

Постарайтесь изменить свое поведение: быть учителем в школе, а дома или в 
общении с подругой быть «просто человеком». 

Упражнение 17. «Я – жена» 

В транспорте, подъезжая к дому, постарайтесь забыть о школе. Подумайте о семье, 
муже. Подумайте о том, что у вас было и есть хорошего, вспомните, как вы с ним 
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познакомились, как он подарил вам цветы, сделал предложение и т.п. Припомните, что 
вам особенно понравилось в нем при первой встрече: умение понять, помочь, проявить 
участие в ваших делах или что-то другое? 

Когда вы подойдете к двери своей квартиры, улыбнитесь, сбросьте груз своей 
профессии, перестаньте быть учителем. Когда ваш муж откроет дверь, он увидит 
спокойную и любящую женщину. 

Упражнение 17. «Я – мать» 

Игра « Анонимный список претензий» 

К условленному вечеру каждый из членов семьи бросает в почтовый ящик конверт, в 
котором он высказывает свои претензии к другим членам семьи. В назначенный день 
конверты вскрываются и все претензии зачитываются вслух. Члены семьи определяют 
свое к ним отношение. Если вы оказались в центре обсуждения и вам высказали 
претензии, постарайтесь изменить свою позицию в семье. 

Конфликты в школе 

Упражнение 18. «Равновесие» 

Ваша беседа должна быть «хождением по канату» и удерживание на нем равновесия. 
Наклон в одну сторону-конфликт, крен в другую-мирное, но не конструктивное решение 
проблемы. Смело и уверено ведите разговор – «идите по канату». Уступая своему 
собеседнику в деталях, не уступайте ему в главном. Проявляйте дипломатичность в 
тех моментах беседы, которые касаются ваших с ним взаимоотношений, но будьте 
«тверды как скала» в том, что затрагивает главный предмет разговора. Узнайте 
аргументы, пожелания вашего партнера по общению и только после этого раскрывайте 
«чемодан» с собственными предложениями. 

Упражнение 19. «Остановите монолог, организуйте диалог» 

Как организовать диалог с учениками? Чтобы между вами и школьниками возникло 
диалоговое взаимодействие, выполняйте следующие условия: 

1.Если вы задаете вопрос, подождите, когда ваш собеседник отметит на него. 

2.Высказав свое мнение, поинтересуйтесь мнением учеников. 

3.Если вы не согласны, аргументируйте. Поощряйте поиск аргументов учениками. 

4.Делайте паузы во время беседы. Не разрешайте себе захватывать все 
«коммуникативное пространство». 

5.Чаще смотрите в лицо школьнику, своему собеседнику. 

6.Чаще повторяйте фразы: «Как ты сам думаешь?», «Мне интересно твое мнение», 
«Почему ты молчишь?», «»Ты не согласен со мной?» 
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Пример игрового занятия в работе  

с педагогическим коллективом 

(Составители психологи МОУ Центр «Гармония») 
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Задачи: 

1.Создать благоприятные условия для работы в группе участников. 

2.Сформировать мотивацию для анализа собственных педагогических взглядов и 
установок, осознания их влияния на собственную профессиональную деятельность и 
на формирование личностных качеств педагога. 

3.Способность поиску резервов для более эффективной работы, выделению причин 
возможных или истинных профессиональных проблем. 

4.Выработать внутреннюю позицию по отношению к педагогам и профессиональной 
деятельности. 

5.Создать условия для получения участниками обратной связи от группы и 
формулирования индивидуальных результатов работы. 

Упражнение-приветствие «Продолжи фразу» 

Инструкция. Педагог-психолог приветствует участников занятия и предлагает 
продолжить фразу, перекидывая друг другу апельсин и обращаясь ко всем членам 
группы: «Привет, сегодня замечательный день, потому что..» 

Игра «Лес» 

Цель: поддержание работоспособности группы, деление педагогов на команды. 

Примечание. До начала занятия ведущий к обратной стороне стула каждого участника 
прикрепляет карточки с написанными на них названиями животных, например лиса, 
заяц. Количество названий животных зависит от того, сколько команд в результате 
нужно сформировать. 

Инструкция. Не обсуждая с другими содержание карточки, участники по команде 
начинают двигаться, изображая свое животное. Задача – найти своих «сородичей» и 
сформировать команду. 

Упражнение «Композиция» 

Инструкция. Каждая команда на альбомном листе должна нарисовать композицию из 
геометрических фигур – двух треугольников, трех квадратов и одного прямоугольника. 
Когда рисунки будут готовы, команды обмениваются капитанами. Капитаны, посмотрев 
рисунок другой команды, по очереди должны объяснить участникам своей команды, 
что нарисовано у соперников – расположение геометрических фигур на рисунке, их 
размеры и т.д. Команда по описанию капитана должна максимально точно изобразить 
композицию соперников. Задавать наводящие вопросы нельзя. 

По окончании рисования предлагается сравнить получившиеся рисунки с 
«подлинниками» и найти отличия. Первое слово предоставляется капитанам. Им 
предлагается ответить на вопросы: 

- С какими трудностями вы столкнулись, когда описывали рисунок доугой команды? 

- Хотелось ли вам затем что-то сказать по-другому, другими словами, более подробно? 

- Чем отличаются рисунки? 
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- Как вы считаете, в чем причина случившихся отличий? 

Комментарий. 

Каждый имеет право на ошибку, наши старания не обязательно приводят к тому, чего 
мы ожидаем. Если педагог не понял – это не значит, что он низкого развития, 
возможно, мы просто не смогли понятно объяснить. 

Главное – умение видеть каждого педагога «изнутри». Смотреть на мир одновременно 
с двух точек зрения - своей собственной и другого человека, видеть побудительные 
мотивы, движущие коллегами. 

Упражнение «Самопознание» 

Инструкция. 

Между участниками  команд распределяются карточки-буквы, составляющие слова 
«самопознание» и «самораскрытие». С их помощью игроки будут составлять новые 
слова. 

Перед выполнением задания ведущий выясняет  у участников, сколько слов можно 
составить из общего набора букв. Выслушав все мнения, можно задать вопрос: «Когда 
вы называли количество возможных слов, вы опирались только на то, сколько можете 
сами составить, или учитывали, что могут появиться варианты от других членов 
группы?» 

Далее группа игроков строит все возможные слова из букв-людей, составляя их в ряд. 
Каждый игрок является обладателем одной буквы-карточки. Новые слова составляют 
путем перемещения педагогов. 

Одновременно проверяется, есть ли разница между индивидуальными 
представлениями о том, какие слова можно придумать и как их составить, и 
групповыми возможностями взаимодействия в группе. 

Рефлексия упражнения: 

- Все ли участвовали в составлении слов? 

- Как было организовано составление слов? 

- Были ли «выпадающие»? 

- Какие чувства испытывали участники, которых мало задействовали? 

- В какой форме проходило составление слов («затаскивание» или перестановка 
участников, уговаривание, просьбы, совместное решение). 

Примечание. 

Необходимо видеть и принимать каждого, учитывать мнение всех членов коллектива. 
Легко заметить, выделить активного, инициативного педагога, сложно – спокойного, 
неуверенного, пассивного. 

Упражнение «Паровозик» 
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Примечание. 

Благодаря этому упражнению участники могут получить информацию о себе, своем 
отношении к подчинению, собственному руководству и просто подвигаться. 

Инструкция. 

Участникам предлагается разделиться на группы по три человека, таким образом 
составив «паровозики». Игроки встают в затылок друг за другом. Первый и второй – 
«вагоны», у них закрыты глаза. Третий- «паровоз», он держит за локти среднего 
участника, средний –первого; глаза не закрывает, чтобы иметь возможность управлять 
тройкой. «Паровоз» движется вперед, направляя впереди стоящие «вагоны». 
Движение происходит с разной скоростью (с ускорением, замедлением), команду по 
изменению скорости движения задает ведущий тренинга. Каждому участнику тройки 
дается возможность побыть в разных ролях – управляющим («паровозом»), средним 
«вагоном» и первым. 

Рефлексия упражнения: 

- Какие чувства вы испытывали во время упражнения, находясь в разных позициях? 

- Какая позиция была для вас комфортной? 

- Легко ли было, когда вами руководили? 

- Легко ли было самому руководить? 

- Получилось ли абсолютно довериться ведущему? 

Комментарий. 

У каждого человека есть своя комфортная позиция – вести за собой или быть 
ведомым. Возлагая на себя организаторские и обучающие функции, мы обязаны 
всегда нести ответственность за коллектив – и это единственно возможная позиция. 

Упражнение «Руки» 

Инструкция. 

Ведущий просит наложить ладони рук одну на другую, прислонив их к груди, а затем 
надавить верхней ладонью на нижнюю. 

Примечание. 

По опыту проведения этого упражнения известно, что нижняя рука бессознательно 
начинает оказывать сопротивление, хотя такой инструкции или демонстрации таких 
действий ведущим не производится. Чем с большей силой мы давим верхней ладонью 
на нижнюю ладонь, тем сильнее сопротивление она оказывает. 

Комментарий. 

В ответ на агрессию мы подсознательно начинаем сопротивляться, то есть агрессия 
рождает агрессию. Если администрация настроена недружелюбно по отношению к 
педагогам, они это почувствуют и неосознанно примут меры защиты. Нельзя оказывать 
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слишком жесткое давление, «пережимать», будь то обыкновенное личное обещание 
или деловые переговоры. 

Упражнение «Оживи ладони» 

Цель: задуматься о своих лучших качествах, которые должны стать ресурсом для 
дальнейшей эффективной работы. 

Инструкция: 

Каждому участнику выдается вырезанный силуэт ладони взрослого человека. На 
каждом пальце ладони необходимо записать свои ресурсы – качества личности, черты 
характера, которые есть у участника или которые ему необходимы. В центре – кто 
может помочь их дать. С обратной стороны ладони нужно написать пожелание самому 
себе. 
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Тренинг для педагогов «Вместе мы сила» 

(Составители психологи МОУ Центр «Гармония») 
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Задачи: 

-способствовать позитивным взаимоотношениям, взаимопониманию между 
педагогами; 

-повысить групповую сплоченность; 

- снять мышечное и эмоциональное напряжение педагогов; 

-улучшить эмоциональное состояние педагогов. 

Условия проведения: 

Приглашаются все желающие педагоги, группа - не более 15 человек. 

Продолжительность занятия 1-1,5 ч. 

Оборудование: 

-мяч 

-листы чистой бумаги 

-ручки, карандаши, губка 

-заготовленные бланки с лепестками 

-макет «сердца группы». 

Ход тренинга: 

Педагог-психолог: 

Добрый день! Я рада приветствовать вас на нашем тренинге! Это замечательно, что 
мы смогли с вами встретиться и имеем возможность немного расслабиться, отдохнуть, 
поиграть, узнать о себе и коллегах что-то новое и. самое главное, -выразить друг другу 
радость встречи. 

Упражнение «Давайте поздороваемся» 

Педагоги по сигналу психолога начинают хаотично двигаться по комнате и 
здороваются со всеми, кто встречается на пути. Здороваться надо определенным 
образом: 

-1 хлопок – здороваемся за руку 

-2 хлопка – здороваемся плечами 

-3 хлопка – здороваемся спинами 

Для полноты тактильных ощущений желательно ввести запрет на разговоры во время 
игры. 

Упражнение «Пожелай другому» 

Педагоги садятся в круг. У педагога-психолога в руках мяч. 
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Педагог-психолог: Начнем нашу работу с высказывания друг другу пожелания на 
сегодняшний день. Оно должно быть коротким, желательно в одно слово. 

Вы бросаете мяч кому хотите и одновременно говорите это пожелание. Тот, кому 
бросили мяч, в свою очередь, бросает его следующему, высказывая ему пожелание на 
сегодняшний день. Будем внимательно следить за тем. Чтобы мяч побывал у всех, и 
постараемся никого не пропустить. 

Упражнение «На что похоже мое настроение сейчас?» 

Педагоги сидят в кругу. Мяч передается по кругу. Каждый рассказывает о своем 
настроении, сравнивая его с каким-либо состоянием, событием или предметом, 
фруктом, природным явлением и т.п. 

Упражнение «Хип-хоп» 

Педагог-психолог: При слове «хип» нужно назвать имя соседа слева, при слове «хоп»-
соседа справа. 

Психолог называет педагога по имени, добавляя «хип» или «хоп» (пример: «Татьяна, 
хип!» - Татьяна должна быстро назвать имя соседа слева и выбрать следующего 
педагога, добавив «хип» или «хоп»). 

Упражнение «Я такой же, как ты» 

Педагог-психолог: У меня в руках мячик. Тот, кому этот мячик достанется, бросает его 
любому педагогу и, обратившись по имени, объясняет, почему он такой же: «Я такой 
же, как ты, потому что…».Тот, кому бросили мячик, выражает согласие или несогласие 
и бросает мячик следующему. 

Упражнение «Встаньте» 

Все педагоги садятся по кругу. 

Педагог-психолог: Я буду называть числа. Какое число названо – именно столько 
человек должны встать (не больше и не меньше). Например, если я говорю « четыре», 
то как можно быстрее должны встать четверо из вас. Сесть они смогут только после 
того, как я скажу «спасибо». Выполнять задание надо молча. Тактику действий следует 
вырабатывать в процессе выполнения, ориентируясь на действия друг друга. 

Упражнение «Угадай, кто это» 

Все педагоги сидят в кругу. Педагог-психолог выходит из круга и дает инструкцию к 
упражнению: «У вас 1 минута на то, чтобы внимательно посмотреть друг на друга». 
Через минуту педагог-психолог просит всех повернуться спиной в круг, подходит к 
одному из педагогов и говорит, обращаясь к нему, например: «Марина, я иду по кругу 
(психолог идет вправо или влево) и прохожу одного, второго, третьего, останавливаюсь 
у четвертого человека, кто это?». Марина отвечает (если ответ неправильный, надо об 
этом сказать и дать возможность отвечать до тех пор, пока не будет получен 
правильный ответ). 
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Тренинг для педагогов «Сохрани себя»  

(Разработчик психолог Центра «Гармония» Брядова Е.Н.) 
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Цель: создать условия для осознавания педагогами своей индивидуальности, своих 
проблем, для овладения способами восстановления своих внутренних ресурсов. 

Задачи: 

Развитие у педагогов способности разбираться в своих чувствах; навыков восприятия и 
адекватной оценки эмоциональных состояний других людей (эмпатии); 
коммуникативных умений. 

Накопление эмоционально-положительного опыта, развитие интереса к себе. 

Снижение негативных переживаний и трансформация их в положительные 
эмоциональные состояния. 

Ознакомление с техниками саморегуляции эмоционального состояния. 

Оборудование: протоколы занятий, ручки, бумага формата А 4, цветные карандаши, 
спектрокарты, анкеты-отзывы, магнитофон, диски с релаксационной и 
инструментальной музыкой. 

Время проведения: 2-2,5 часа. 

Ход занятия. 

Вводная часть. 

Упражнение 1. «Давайте познакомимся» 

(звучит тихая инструментальная музыка) 

Инструкция. 

Встаньте в круг. Каждый по очереди называет своё имя и одновременно делает какое-
либо движение (обыграть имя), выходя в центр круга. Затем все участники повторяют 
это имя и движение. Следующий по кругу участник называет своё имя и показывает 
движение, группа снова повторяет и т.д. 

 

Упражнение 2. «Принятие правил групповой работы» 

(звучит тихая инструментальная музыка). 

Участники садятся в кресла по кругу. 

Инструкция. 

После того как мы познакомились, приступим к обсуждению основных правил 
групповой работы. Я буду предлагать правила, вы можете их дополнить или изменить. 

 

Правила групповой работы. 
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1. Обращаться друг к другу по имени. 
2. Принимать себя и других такими, какие они есть. 
3. Быть искренним. 
4. Избегать оценок друг друга. 
5. Все, что делается в группе, делается на добровольных началах. 
6. Активное участие в происходящем. 
7. Уважение говорящего. 
8. Каждому члену группы – как минимум одно хорошее и доброе слово. 
9. Конфиденциальность всего происходящего в группе. 
10. Общение по принципу «здесь и сейчас». 
 

Комментарии для ведущего. 

После обсуждения правила групповой работы принимаются. 

Участники должны осознавать, что это не формальные правила, а нормы, которые 
значительно сокращают потери времени, позволяют продуктивно работать над собой и 
помогают достичь главной цели тренинга. 

 

Упражнение 3. «Самооценка физического и психологического состояния» 
(модифицированная методика САН, приложение) 

Инструкция. 

Рассмотрите протокол занятия. Он состоит из двух частей «Начало занятия» и «Конец 
занятия» (см. приложение). 

Отмечайте в 1-ой части «Начало занятия» особенности своего состояния по указанным 
критериям, используя 3-х бальную систему (3 балла – высокий уровень, 2 балла – 
средний уровень, 1 балл – низкий уровень). 

Комментарии для ведущего. 

Ведущему следует заранее позаботиться о протоколах, подставках и ручках.  Важно, 
чтобы протоколы были напечатаны крупным шрифтом. Часто заполнение протокола в 
самом начале тренинга вызывает трудности, поэтому необходимо уделить достаточно 
времени на объяснение. 

 

Упражнение 4. «Расскажи о своём состоянии» 

Инструкция. 

Расскажите о состоянии своего тела (ощущениях) и своих чувствах (эмоциях). 
Ответьте на вопросы: 

- Что вы чувствуете здесь и сейчас? Что ощущает ваше тело? (в начале и в конце 
занятия). 

- Что хотелось бы получить от занятия? (в начале занятия). 
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Комментарии для ведущего. 

Если участнику трудно объяснить своё состояние, ведущий помогает ему и задает 
наводящие вопросы. Иногда стоит напомнить участникам какие бывают чувства и 
эмоции. Важно делать акцент именно на чувства участников. 

Упражнение 5. «Чем мы похожи» 

Форма работы: коллективная, в кругу. 

Инструкция. 

Члены группы сидят в кругу. Ведущий приглашает в круг одного из участников на 
основе какого-либо реального или воображаемого сходства с собой. Например: 
«Света, выйди, пожалуйста, ко мне, потому что у нас с тобой одинаковый цвет волос 
(или мы похожи тем, что мы жители Земли, или мы одного роста и т. д.)». Света 
выходит в круг и приглашает выйти кого-нибудь из участников таким же образом. Игра 
продолжается до тех пор, пока все члены группы не окажутся в кругу. 

Упражнение 6. «Превращения» 

Форма работы: коллективная, в кругу. 

Инструкция. 

Закончите устно по очереди начиная с соседа, сидящего от меня слева следующие 
предложения. 

Если бы я был книгой, то я был бы ... 

-  Если бы я был едой, то я был бы … 

- Если бы я был животным, то я был бы … 

-  Если бы я был растением, то я был бы … 

Упражнение 7. «Ловец блага» 

Инструкция. 

Чтобы с вами не случилось, во всем старайтесь находить положительные стороны. 
Давайте потренируемся. Найдите и запишите, пожалуйста, положительные моменты в 
следующих ситуациях: 

1. Вы собираетесь на работу, погода встречает вас проливным дождем. 

2. Вы опоздали на автобус. 

3. У вас нет денег, чтобы уехать куда-нибудь в отпуск. 

Комментарии для ведущего. 

Участники пишут для каждой ситуации свои положительные моменты. Каждый по 
очереди проговаривает эти моменты. Участник, указавший более 5 положительных 
моментов в каждой предложенной ситуации, считается «ловцом блага». 
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Упражнение  8. «Спектрокарты» 

Спектрокарты – это метафорические ассоциативные фотографические карты (авторы 
Улла Халкола и Александр Копытин), которые выступают катализатором 
терапевтической коммуникации, предоставляют участникам тренинга возможность 
использовать язык образов и метафор для выражения своих чувств и представлений, 
способствуют преодолению защит и сопротивления. Кроме того, такие карты 
способствуют активизации воображения, раскрывают творческий потенциал, помогают 
в переработке информации и решении проблем на основе образного мышления. 

Инструкция. 

Все спектрокарты размещаются на столе так, чтобы каждую карту было видно. 
Участникам предлагается выбрать две карты: одну, которая очень понравилась и одну, 
которая наоборот вызывает неприятные чувства и ощущения. Затем предлагается 
каждому участнику рассказать о своем выборе. Предлагаются следующие вопросы: 

- Почему вы выбрали эти  карты? 

- Какие ассоциации чувства, мысли, фантазии вызывают у вас данные карты? Почему? 

- Какие названия вы бы дали данным картам? 

После этого работа продолжается с картой, вызывающей неприятные чувства и 
ощущения. Предлагается внимательно ее  еще раз рассмотреть и найти в ней что-то 
положительное. Затем участникам задаются вопросы: 

- Изменилось ли ваше отношение к данной карте? Если «да», то как? 

- Какие чувства сейчас вызывает у вас эта карта? 

- Можно ли дать другое название данной карте? Какое? 

- На какие размышления и чувства навела вас работа с данными картами? Как это 
может быть похоже на вашу жизнь? 

- Было что-то важным для вас в этой работе? 

Комментарии для ведущего. 

Важно, чтобы ведущий тренинга был знаком с методикой работы с ассоциативными 
метафорическими картами и имел свой личный опыт работы с картами. 

Упражнение 9.  « Гимнастика мозга» 

Упражнения представляют собой простые и доставляющие удовольствие движения и 
упражнения, они помогают  раскрывать те возможности, которые заложены в нашем 
теле. Несколько минут (5-7 минут) занятий дают высокую умственную энергию. 
Гимнастика Мозга эффективна для всех, улучшает способность к обучению и качество 
исполнения любой деятельности и на любом уровне, во всем, что касается действий, 
включающих сознание: передачу идей, творчество и исполнение в любой области 
искусства, музыку, спорт и танцы, повышенную работоспособность. Благодаря тому, 
что упражнения Гимнастики Мозга снижают стресс, они также улучшают общее 
состояние здоровья. 
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Инструкция. 

Кнопки мозга 

Для того, чтобы выполнить это упражнение, необходимо положить одну руку на пупок, 
а другой рукой стимулировать точки под ключицами между ребрами. Рука на пупке 
позволяет сосредоточить внимание на центре тяжести тела. Здесь расположены 
мышцы, играющие важную роль в поддержании равновесия тела. Упражнение 
приводит в готовность вестибулярный аппарат, который активирует мозг, 
подготавливая его к восприятию сенсорной информации. Если у человека мало 
подвижные глаза (при зрительном торможении), то вестибулярная активизация 
заставит глаза двигаться так, чтобы мозг мог воспринимать зрительную информацию 
извне Другая рука легко массирует углубления между первыми и вторыми ребрами в 
зоне под ключицами, слева и справа от грудины. Это стимулирует приток крови через 
сонные артерии к мозгу. Сонные артерии - одни из первых артерий, отходящие от 
сердца. Их задача - нести свежую, обогащенную кислородом кровь в мозг. Кнопки 
Мозга находятся как раз над местом, где разветвляются две сонные артерии. При 
массировании этих точек активизируются барорецепторы (рецепторы давления). 

 

Инструкция. 

Перекрестные шаги 

Перекрестные шаги - это перекрестно-латеральная ходьба на месте. Когда вы 
касаетесь правым локтем левого колена, а затем левым локтем - правого колена, то 
активируются одновременно обширные зоны обоих полушарий мозга. Перекрестные 
шаги - осознанная ходьба, которая способствует сбалансированной активизации 
нервов мозолистого тела.  Перекрестные шаги должны выполняться очень медленно. 
Когда упражнение делается в медленном темпе, оно вовлекает и тонкую моторную 
координацию и требует сознательной активизации вестибулярного аппарата и лобных 
долей мозга. Чем больше задействованы мелкие мышцы тела, тем больше передние 
доли мозга работают. 

Инструкция. 

Ленивые восьмерки для глаз 

«Ленивые восьмерки для глаз»  заключаются в слежении глазами за движущимся 
большим пальцем, описывающим «8-ку» (как знак бесконечности) в горизонтальном 
поле видения. Чтобы проделать это, выставьте руку вперед, поднимите большой палец 
на уровне переносицы в переднем зрительном поле, примерно на расстоянии локтя и 
начните движение по форме «Восьмерки». Движения должны быть медленными и 
осознанными для достижения максимальной мышечной концентрации. Держите голову 
прямо и расслабленно. Следите при этом за движением большого пальца только 
глазами. Большой палец начинает движение от центра зрительного поля и идет вверх 
по краю поля видения, далее следует против часовой стрелки вниз и возвращается в 
центр. Затем аналогично по часовой стрелке -вправо и вверх, и обратно в центр. 
Движение необходимо повторить как минимум по три раза каждой рукой, плавными и 
непрерывными движениями. После этого сцепите руки в замок: большие пальцы 
направлены вверх и образовывают перекрестие («X»). Сосредоточившись на центре 
перекрестия, проделайте «Ленивую Восьмерку», теперь уже двумя сцепленными 
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руками. Упражнение эффективно усиливает наружные глазные мышцы, способствуя 
развитию  нервных сетей, идущих от зоны, ответственной за центральное зрительное и 
точное моторное слежение. Люди, которые носят очки могут, если хотят, снять их, 
чтобы поле зрения не было ограничено оправой. При правильном выполнении 
упражнения вы должны чувствовать максимальное движение мышц обоих глаз. Если у 
вас мышцы глаз слабые, то вы должны испытать ощущения словно после гимнастики 
для глаз. «Ленивые восьмерки» - важное коррекционное упражнение после работы на 
компьютере. Оно снимает усталость глаз, напряжение в мышцах шеи и боль в спине. 

Инструкция. 

Думающий колпак 

«Думающий колпак» активизирует весь механизм слухового восприятия и способствует 
развитию памяти. Для того, чтобы сделать это упражнение, надо оттягивать ушные 
раковины, слегка выворачивая их и продвигаясь сверху вниз, несколько раз. Простое 
действие физического стимулирования тактильных рецепторов наружного уха 
пробуждает весь механизм слухового восприятия. (Специалисты по акупунктуре 
насчитывают более 148 точек, расположенных на ухе, которые соответствуют 
различным частям тела. Ноги соответствуют точкам на верхушке уха, голова - на 
мочке). 

Инструкция. 

Энергетическая зевота 

Для выполнения Энергетической зевоты нужно массировать мышцы вокруг зоны 
челюстно-височного сустава. Этот сустав находится прямо перед ушным отверстием и 
является суставом, соединяющим верхнюю и нижнюю челюсти. Через этот сустав 
проходят стволы пяти основных черепных нервов, которые собирают сенсорную 
информацию от всего лица, глазных мышц, языка и рта, активизируют все мышцы 
лица, глаз и рта при жевании и воспроизведении звуков . Энергетическая зевота 
расслабляет все лицо и поэтому поступление сенсорной информации происходит 
более эффективно. Она также способствует более эффективной коммуникации и 
ясному звучанию. 

Упражнение 10. «Учимся ценить индивидуальность»  
 Оборудование: листы бумаги и ручки 

Форма работы: индивидуальная, коллективная, в кругу. 

Инструкция. 

Мы часто хотим быть точно такими же, как остальные, и страдаем, чувствуя, что 
отличаемся от других. Иногда действительно хорошо, когда мы — как все, но не менее 
важна и наша индивидуальность. Ее можно и нужно ценить. Когда люди не похожи друг 
на друга: они становятся интересны друг другу, могут найти нестандартное решение 
проблем. 

Напишите о каких-то трех признаках, которые отличают вас от всех остальных 
участников группы: внешний вид, одежда, умения, какие-либо достижения. После того 
как вы справитесь с заданием, мы соберем ваши записи, зачитаем их, а остальные 
члены группы будут отгадывать, кто является автором тех или иных утверждений. 
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Комментарии для ведущего. 

Ведущий собирает записи участников тренинга, и зачитывает их с последующим 
отгадыванием. Если автора не удается «вычислить», он должен назваться сам 

Упражнение 11. «Памятка на «черный день» 

Оборудование: таблица-образец «Мои лучшие качества» для индивидуальной работы 

Форма работы: индивидуальная, в кругу. 

Подготовка. Нарисовать на доске таблицу. Мои лучшие качества 

Мои лучшие качества Мои способности и 
таланты 

Мои достижения 

 

Инструкция. 

У каждого из людей случаются приступы хандры, «кислого» настроения, когда кажется, 
что ты ничего не стоишь в этой жизни, ничего у тебя не получается. В такие моменты 
как-то забываются все собственные достижения, одержанные победы, способности, 
радостные события. А ведь каждому из нас есть, чем гордиться. Одним из хороших 
приемов повышения самочувствия в таких ситуациях является обращение к своим 
достоинствам, положительным характеристикам личности. Мы предлагаем составить 
вам памятку ваших достоинств, положительных характеристик личности. 

Перенесите к себе на листки приведенную на доске таблицу и заполните 
самостоятельно ее графы следующим образом. 

«Мои лучшие черты»: в эту колонку запишите черты или особенности своего характера, 
которые вам в себе нравятся и составляют вашу сильную сторону. 

«Мои способности и таланты»: сюда запишите способности и таланты в любой сфере, 
которыми вы можете гордиться. 

«Мои достижения»: в этой графе обозначьте свои достижения в любой области. Можно 
предложить  обозначить только свои лучшие качества. Кто из группы желает 
поделиться содержанием своей таблицы «Мои лучшие качества»? (ответы по 
желанию). 

Комментарии для ведущего. 

Ведущему важно поддержать тех, у кого занижена самооценка, помочь им найти в себе 
лучшие стороны. Данное упражнение очень эффективно именно в группе, т.к. каждый 
может услышать о достоинствах других участников и найти в себе еще очень много 
всего положительного, что способствует поднятию самооценки и личностному росту. 

Упражнение 12. «Без маски». 

Инструкция. 

Все участники тренинга берут по очереди карточки, лежащие в центре круга, и без 
подготовки продолжают незаконченные высказывания. Они должны быть искренними и 
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откровенными. Остальные участники оценивают степень искренности. Возможные 
незаконченные высказывания следующие: 

Чего мне иногда по-настоящему хочется, так это… 

Мне знакомо острое чувство одиночества, помню… 

Особенно мне не нравится, когда на уроке… 

Мне очень хочется забыть, что… 

Бывало, что коллеги вызывали у меня… 

Однажды меня напугало то, что мои ученики… и т.д. 

По итогам упражнения проводится оценка искренности участников и обсуждение 
трудностей, возникших в ходе упражнения. 

Упражнение 13. «Графический диктант» 

Инструкция. 

Выполним с вами маленький графический диктант. 

Делим лист вертикальной линией пополам. Далее, 
двумя горизонтальными линиями, необходимо 
разделить лист на шесть равных секторов. В 
полученных секторах надо изобразить фигуры - 
заготовочки. Они могут быть произвольной величины, 
в любом месте сектора, который будет озвучен. В 
верхнем левом секторе изобразим круг; в верхнем 
правом – треугольник, в среднем левом - графическая 
ступенька, в среднем правом – горизонтальные 
песочные часы (бантик из двух треугольников); 
нижний левый – квадрат, нижний правый– 2 
параллельные дуги (или скобки). Теперь Вам 
предстоит каждую из изображенных фигур дорисовать 
до какого-либо изображения и написать 2-3 
прилагательных к каждому полученному рисуночку 
(можете записывать их рядом с изображением). 

Комментарии для ведущего. 

После проведения работы можно рассмотреть некоторые из работ, и дать разъяснения 
участникам. 

Левый верхний рис. – отношение к себе. 

Правый верхний рис. – отношение др. ко мне. 

Средний левый – жизненный путь. 
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Средний правый – внутренний мир. 

Левый нижний – отношение к семье. 

Правый нижний – отношение к любви. 

Обратите внимание на те категории, где упомянуты не очень приятные, не 
вдохновляющие, отрицательно-окрашенные прилагательные, и сделайте вывод о том, 
какая из составляющих вашей жизни не приносит радости, в какой сфере вы 
чувствуете дискомфорт. Попробуйте позже самостоятельно проанализировать, что вас 
не устраивает в этой области жизни, и, возможно, вы сами сможете понять, что 
необходимо предпринять, для изменения ситуации лучшему. 

Попросить нескольких участников озвучить прилагательные характеризующие 
отношение к себе, к внутреннему миру, к жизненному пути. 

Попросить нескольких участников озвучить прилагательные характеризующие 
отношение к себе, к внутреннему миру, к жизненному пути. 

 

Упражнение 14. «Релаксация» 

Релаксация - это физическое и психическое расслабление. 

Цель релаксации - подготовка тела и психики к деятельности, сосредоточение на 
своём внутреннем мире, освобождения от излишнего физического и нервного 
напряжения или, наоборот, обеспечение возможности собраться. 

Релаксация необходима: 

- для подготовки тела и психики к углублённому самопознанию, самовнушению; 

- в стрессовых моментах, конфликтных ситуациях, требующих выдержки, 
самообладания; 

- в ответственных и трудных ситуациях, когда нужно сбросить страх, излишнее 
напряжение. 

Как необходимо расслабляться: 

Примите удобную позу (сидя в кресле), закройте глаза и начните делать глубокий 
брюшной вдох и медленно выдыхайте ртом, снимите накопленное напряжение, 
усталость, до тех пор, пока не достигнете внутреннего расслабления. 

Способ второй: 

Концентрация.  Концентрация - это сосредоточение сознания на определённом 
объекте своей деятельности. В основе концентрации лежит управление 
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вниманием. Возможно сосредоточение внимания на предмете, на ощущениях, на 
эмоциях и чувствах. 

«Роза» (медитация на образе) 

Роза – древний символ уважения, внимания и любви. Даря розу, мы косвенно 
показываем: «Я ценю тебя и твои уникальные качества». Когда мы видим красоту или 
дарим её людям, то сами чувствуем свою ценность. 

Инструкция. 

Сделайте три глубоких вдоха, закройте глаза. «Представьте, что вы идете по 
проселочной дороге. Погода прекрасная, светит солнце... Легкий ветерок колышет 
листья на деревьях, вы наслаждаетесь красотой природы... Наконец вы подходите к 
розарию с маленькой калиткой. Войдите внутрь и посмотрите на сотни розовых кустов. 

Почувствуйте запах роз, прислушайтесь к жужжанию насекомых, которые собирают 
нектар и цветочную пыльцу... 

Посмотрите вокруг, и вы увидите одну совершенно особенную розу...» (15 секунд). 

Вы узнаете ее по тому, что она притягивает ваше внимание как магнит... Посмотрите 
на нее повнимательнее... Какого цвета ее бутоны? Какого она размера? Если хотите, 
можете осторожно потрогать ее листья и стебель с шипами... Вдохните ее аромат и 
заполните им свои легкие... Молча скажите розе, как она прекрасна и совершенна... 

Пусть она тоже скажет вам что-нибудь приятное. Что она вам говорит, когда вы стоите 
перед ней, все во внимании и благоговении? 

Поблагодарите свою розу за то, что она вас ждала, и попрощайтесь с ней. Вы знаете, 
что всегда сможете найти ее и этот сад, когда захотите на мгновение почувствовать 
себя счастливым... 

А теперь выйдите из розария, пройдите по улице и снова вернитесь в  комнату. 
Потянитесь, сделайте глубокий вдох и откройте глаза». 

Комментарии для ведущего. 

Ведущий в праве выбирать самые разные медитации для групповых занятий. Важно 
учитывать контингент участников, их возрастной состав и запросы. Лучше всего 
использовать медитации, связанные с привычными и приятными образами, которые 
хорошо знакомы участникам («Капля росы на весеннем цветке», «Очищение водой», 
«Возвращение в детство», «Водопад света» и другие). Тексты медитаций ведущий 
может создавать и свои. Все зависит от воображения и творчества самого ведущего. 
После медитации нельзя делать резких быстрых движений. Необходимо спокойно и 
медленно переходить к следующему этапу тренинга. 

Упражнение 15. «Портрет» (арт-терапевтическая техника) 

Участники сидят в креслах по кругу. Звучит приятная инструментальная музыка 

(желательно не знакомая). 

Инструкция. 
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Возьмите простые карандаши, листы бумаги А4, разделите их вертикальной линией 
пополам. 

В левой части нарисуйте себя сегодня, а в правой нарисуйте себя в будущем. Вы 
можете изобразить себя растениями, животными, схематично или с помощью техники 
коллажа. Для работы вы можете использовать журналы, клей, ножницы, цветные 
карандаши, мелки, цветную бумагу. Помните, что, создавая свой портрет, вы должны 
получать удовольствие. Важно не то, как вы нарисуете, а что вы изобразите. Никто не 
будет оценивать ваши работы, постарайтесь рисовать так, как хочется вам. 
Комментарии для ведущего. 

После завершения работы каждый участник показывает свою работу и рассказывает о 
ней группе. Ведущий и другие участники могут задать вопросы рассказчику. Ведущий 
может оказать психологическую помощь участнику, чьё эмоциональное отреагирование 
на своё произведение окажется очень сильным и глубоким. 

Упражнение 16. «Работа с метафорой  » 

«Пророк и длинные ложки» 

(восточная притча) 

Один православный человек пришел к Илье-пророку. Его волновал вопрос об аде и 
рае, ведь он хотел прожить праведную жизнь. 

«Где ад и где рай?» - с этими словами он приблизился к пророку, но Илья не ответил. 
Он взял спрашивающего за руку и повел через темные переулки в какой-то дворец. 
Через железный портал вошли они в большой зал. 

Там толпилось много людей, бедных и богатых, закутанных в лохмотья и украшенных 
драгоценными камнями. В центре зала на открытом огне стоял большой горшок с 
бурлящим супом, который на Востоке называют «аш». По всему помещению 
распространялся приятный аромат. Вокруг горшка толпились люди с худыми щеками и 
запавшими глазами, каждый из которых пытался достать себе немного супа. Человек, 
который пришел с Ильей-пророком, удивился, потому что ложки, которые имелись у 
каждого из этих людей, были такого же размера, как и они сами. Только на самом конце 
ложки были из дерева, а в остальной своей части, в которую поместилось бы столько 
еды, что она могла насытить человека, они были из железа и поэтому раскалялись от 
горячего супа. С жадностью голодные пытались зачерпнуть себе еды, но никому это не 
удавалось. С трудом они вытаскивали свои тяжелые ложки из супа, но, так как они 
были очень длинные, даже самому сильному не удавалось донести ложку до рта. 
Самые быстрые обжигали себе руки и лицо или выливали суп на плечи своих соседей. 

С руганью они кидались друг на друга и дрались теми самыми ложками, с помощью 
которых могли бы утолить свой голод. Илья-пророк взял своего спутника за руку и 
сказал: «Это ад». 

Они вышли из зала, и адского крика стало не слышно. Пройдя через длинные мрачные 
коридоры, они оказались еще в одном зале. Здесь тоже было много народу. В 
середине зала тоже бурлил в котле суп. У каждого из присутствующих в руке было по 
такой же громадной ложке, как и у тех, кого Илья и его спутник видели в аду. Но люди 
здесь были упитанные, и в зале слышен был только легкий, довольный гул голосов и 
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шорох опускаемых в суп ложек. Каждый раз у котла стояло по два человека. Один 
набирал ложкой суп и кормил другого. Если для кого-то ложка была слишком тяжелой, 
то помогали двое соседей, так что каждый мог спокойно поесть. Как только один утолял 
голод, подходил следующий. Илья-пророк сказал спутнику: «Это рай!» 

ВЫВОД. «Ад» - это работа рядом друг с другом, но против друг друга; каждый только 
за себя самого и против других. «Рай», напротив, предполагает готовность вступать в 
позитивные отношения с другими. Обе группы - люди в раю и люди в аду - имеют 
одинаковые или похожие проблемы. Но где они живут - в раю или в аду, - зависит от 
того, как они эти проблемы пытаются решить. 

Рай и ад -' в нас самих. Мы имеем возможность выбирать. 

Насколько велик этот шанс выбора, определяется большей частью нашим опытом, 
тем, как мы научились решать свои проблемы, и нашей готовностью использовать свой 
опыт. 

 

Упражнение 17. «Аутотренинг: Я красивая, счастливая    » 

Аутотренинг «Я умная, Я красивая, Я счастливая, Я любимая». 

Инструкция. 

Давайте зафиксируем наш положительный настрой, позитивное отношение к себе, 
уверенность в своих силах. Нам есть чем гордиться, чем дорожить. И с уверенностью, 
по очереди повторяем одно из четырех наиболее важных в нашей жизни и работе 
утверждений аутотренинга. Даже если данная фраза не соответствует вашему 
внутреннему состоянию, не бойтесь произнести ее в слух. Привлекайте к себе светлую, 
хорошую, добрую энергию! Повторяя вслух, с уверенностью фразу аутотренинга мы 
подтверждаем, прежде всего, самим себе – я достойна! я хочу! я могу! у меня все 
получается! По кругу участники повторяют по одной фразе из аутотренинга. Первый 
участник озвучивает в слух- Я умная. Следующий – Я красивая; - Я счастливая; - Я 
любимая (на выбор). 

Комментарии для ведущего. 

По проведенному аутотренингу ведущий попросит объединится в группы. Те кто 
озвучил фразу: «Я умная» - в группу «Умницы», «Я красивая» - в группу «Красавицы». 
Соответственно: «Я счастливая» - «Счастливые», «Я любимая» - «Любимые». 

 

Упражнение 18. «Реклама». 

Инструкция. 

И в подтверждение того, что наша профессия, одна из самых важных, лучших, 
востребованных - прошу каждую команду (это те команды, которые образовались в 
предыдущем упражнении) в течение минуты придумать слоган или девиз (буквально 
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одну-две фразы), чтобы похвалить профессию, себя, команду в которой вы участвуете, 
и всех присутствующих. 

Спасибо всем за активное участие в тренинге! 

Любите и цените себя, свой труд, свою жизнь! 

Верьте в себя, свои силы и возможности! 

Желаем успехов, профессионального роста и личного счастья! 

Упражнение 19. ««Самооценка физического и психического состояния» 
(заполнение протоколов в конце занятия». 

 

Упражнение 20. «Расскажи о своем состоянии» 

Инструкция. 

Расскажите о состоянии своего тела (ощущениях) и своих чувствах (эмоциях). 
Ответьте на вопросы: 

- Что вы чувствуете здесь и сейчас? Что ощущает ваше тело? (в конце занятия). 

- Что стало для вас важным, ценным, запоминающимся на занятии? (в конце занятия) 

Упражнение 21. «Анкета-отзыв» (см. приложение) 

Комментарии для ведущего. 

Ведущий предлагает участникам заполнить анкеты-отзывы, в которых несколько 
вопросов. Важно убедиться, что участники поняли вопросы анкеты. Участники к 
моменту заполнения анкеты могут чувствовать усталость от умственной работы, 
поэтому важно их поддержать, успокоить, помочь, если кто-то испытывает трудность в 
заполнении анкеты. 

Упражнение 22. «Советы психолога » 

Ведущий раздает участникам памятки и дает рекомендации по их применению 
(см.приложение). 

Упражнение 23. «Заключительное подведение итогов» 

Комментарии для ведущего. 

В конце тренинга подводится окончательный итог. Ведущий делится своими 
впечатлениями от тренинга. Важно найти для каждого участника несколько приятных 
слов и пожеланий. 

Ритуал прощания. 

Упражнение 24. «Спасибо за приятное занятие» 
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Инструкция. 

Пожалуйста,  встаньте в круг. Сейчас один из вас встанет в центр, другой подойдет к 
нему, пожмет руку и скажет: «Спасибо за приятное занятие!». Оба участника остаются 
в центре, держась за руки. Затем подходит третий участник, берет за свободную руку 
либо первого, либо второго участника, пожимает ее и говорит: «Спасибо за приятное 
занятие!» Таким образом, группа в центре круга увеличивается. Все держатся за руки. 
Когда к группе присоединится последний участник, ведущий замыкает круг и завершает 
церемонию безмолвным крепким троекратным пожатием рук. 

Комментарии для ведущего. 

Это упражнение способствует выражению участниками тренинга дружеских чувств и 
благодарности друг другу. Таким образом, создается теплая и доброжелательная 
обстановка, участники заряжаются позитивной энергией. 

 

Приложение 

Тест САН (модифицированный) 

Протокол успешности тренинга 

Дата: 

Ф.И. 

До занятия 

Отдохнувший     3 2 1 0 1 2 3   Усталый 

Спокойный         3 2 1 0 1 2 3   Озабоченный 

Свежий                3 2 1 0 1 2 3   Изнуренный 

Расслабленный   3 2 1 0 1 2 3   Напряженный 

Довольный          3 2 1 0 1 2 3   Недовольный 

Настроение         3 2 1 0 1 2 3   Настроение плохое 

хорошее 

Самочувствие 

хорошее              3 2 1 0 1 2 3   Самочувствие плохое 

После занятия 

Отдохнувший    3 2 1 0 1 2 3   Усталый 

Спокойный        3 2 1 0 1 2 3   Озабоченный 

Свежий              3 2 1 0 1 2 3   Изнуренный 

Расслабленный 3 2 1 0 1 2 3   Напряженный 
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Довольный        3 2 1 0 1 2 3   Недовольный 

Настроение       3 2 1 0 1 2 3   Настроение плохое 

хорошее 

Самочувствие 

хорошее             3 2 1 0 1 2 3   Самочувствие плохое 

 

Анкета-отзыв 

 

1. Чему вы научились на занятиях? 
 

2. Какие способы психической саморегуляции стали для Вас наиболее 
эффективными? 
 

3. Изменилось ли Ваше состояние за время занятия? Если «да», то каким 
образом? 
 

4. Что больше всего запомнилось? 
 

5. Считаете ли Вы эти занятия эффективными и нужными. Почему? 
 

6. Ваши предложения и замечания. 
 

Советы психолога 

 

Профилактика выгорания. 

Удовлетворение физиологических потребностей: 

- принимать пищу регулярно (завтрак, обед, ужин). 

- делать зарядку 

- проходить медицинский осмотр у врачей 

- брать больничный лист на время болезней 

- пользоваться услугами массажиста (делать самомассаж) 

- достаточно спать 

- носить одежду, которая нравится 
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- брать отпуск 

- ограничить время телефонных разговоров 

- удовлетворять сексуальные потребности 

- вести оптимально активный образ жизни (танцевать, плавать, бегать, петь, 
заниматься спортом, совершать пешие прогулки и т.д.) 

Удовлетворение психологических потребностей 

- выделять время для саморефлексии 

- читать литературу, не относящуюся к работе 

- иметь хобби 

- снизить уровень стрессового воздействия в жизни 

- умение говорить «нет» 

- проявлять любопытство 

- обращаться за помощью к другим, когда нужно 

- посещать музеи, выставки, театры, спортивные соревнования 

- давать возможность другим людям узнать меня с разных сторон, 

- прислушиваться к своему внутреннему опыту (мыслям, чувствам, суждениям) 

Удовлетворение эмоциональных потребностей 

- проводить время с людьми, которые симпатичны 

- поддерживать отношение со значимыми людьми 

- поощрять и награждать себя 

- любить себя 

- перечитывать любимые книги и пересматривать любимые фильмы 

- позволять себе иногда плакать 

- играть с детьми 

- смеяться и улыбаться 

- осознавать свои потребности 

- научиться выражать свои эмоции и делать это конструктивно 

Удовлетворение духовных потребностей. 

- проводить время на природе 

- поддерживать в себе оптимизм и надежду 



47 

 

- ориентироваться не только на материальные ценности 

- не брать на себя ответственность за все 

- быть открытым новому и неизвестному 

- участвовать в осуществлении того, во что верится 

- медитировать, молиться или петь. 

Создание благоприятных условий работы. 

- делать перерывы в работе в течение дня 

- позволять себе поболтать с сотрудниками 

- уметь отстаивать свои принципы 

- распределять рабочее время так, чтобы избежать перегрузок 

- выделять время для завершения определенной работы 

- уделять время профессиональному росту 

- заботиться о своих финансовых интересах 

- создать себе удобное рабочее место 

Обретение жизненного баланса 

- стремиться к балансу в своей профессиональной жизни  в пределах каждого рабочего 
дня 

- стремиться к балансу между работой, семьей, общением  с людьми, игрой и отдыхом. 

Психологические советы для педагогов «Опыт Радости» 

-В стрессовых  ситуациях эмоции выходят на первый план, а способность  
рационально мыслить  уменьшается. Один из эффективных элементов управления 
стрессом – дать мозгу выполнить  какую–нибудь конкретную мыслительную задачу.  
Например, вспомнить двадцать слов на английском языке, пять имен женщин на букву 
«А»,  посчитать, сколько человек в комнате одеты в брюки, сколько лампочек горит на 
потолке или другие подобные вещи, главное, занять мозг четко поставленной задачей, 
с которой можно справится, но она требует определенных  мыслительных  усилий. 
 
-Старайтесь быть «позитивны»: 
Дайте себе установку: «как хорошо я могу справляться», и не думайте как всё ужасно и 
что всё будет плохо. Хорошо работает формула «Дело сложное, но я постараюсь,  и 
все получится хорошо». 
 
-Используйте навыки аутотренинга: можно просто посидеть в расслабленном 
состоянии и послушать приятную музыку. Учитесь расслабляться. В напряженных 
ситуациях можно просто многократно повторять формулу «Я спокоен, собран, готов к 
действию». 
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-Увеличите «обратную связь» с телом и пытайтесь саморегулировать стресс. Можно 
спросить себя «Где у меня в теле находится стресс?». Определив это место, надо 
расслабить это место (выполняя комплекс упражнений именно для этой части тела). 
Разминка поможет снять телесные зажимы. 
 
-Вспомните, какие эмоции вы знаете. Умение распознавать свои истинные мысли и 
чувства помогает их контролировать. 
 
-Учитесь ставить реальные цели. 
 
-Попробуйте «использовать» стресс: если вы не можете бороться с тем, что вас 
беспокоит, то просто используйте стресс в творческом процессе. 
 
-Физическая нагрузка поможет вам бороться со стрессом: бег, теннис, садоводство - 
лучшие лекарства против стресса. 
 
-Всегда хорошо высыпайтесь. 
Недостаток хорошего здорового сна может привести к стрессу. 
 
-Сделайте что-то для других: переведите свои мысли на проблемы других - 
почувствуйте себя нужным кому-то ещё. 
 
-Расслабьтесь, сделайте перерыв: Переключитесь на что-нибудь другое, не 
вызывающее у вас стрессовой реакции. 
 
-Нарисуйте свои эмоции: когда мы видим свои чувства – мы можем ими управлять. 
Кроме того, с рисунком можно работать, дорисовываю или, изменяя картинку на более 
позитивную. 
 
-Следите за питанием: бананы, брокколи, гречка, рыба, изюм, финики – природные 
антидепрессанты, включайте их в рацион в напряженных ситуациях. 
 
-Постарайтесь выговориться.  Лучше всего – со специалистом или одним самым 
близким человеком. Еще лучше действует, когда мы рассказываем о своей проблеме 
мягкой игрушке или пишем письмо самому себе. 
 
-Примите душ или ванну.  Вода помогает снять напряжение и актуализирует состояние 
гармонии. 
 
-Больше гуляйте на свежем воздухе, в красивой части города. Посетите музеи или 
выставки – восприятие прекрасного помогает восстановить хорошее настроение. 
 
 

Рекомендации, разработанные Н. Ладзиной,  для педагогов, способствующие 
снижению эмоционального напряжения: 
 
1) Определение краткосрочных и долгосрочных целей. Это не только 
обеспечивает обратную связь, свидетельствующую о том, что человек 
находится на правильном пути, но и повышает долгосрочную мотивацию. 
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Достижение краткосрочных целей - успех, который повышает степень 
самовоспитания. 
 
2) Использование "тайм-аутов". Для обеспечения психического и физического 
благополучия очень важны "тайм-ауты", т.е. отдых от работы и других нагрузок. Иногда 
необходимо "убежать" от жизненных проблем и развлечься, нужно найти занятие, 
которое было бы увлекательным и приятным. 
 
3) Овладение умениями и навыками саморегуляции. Овладение такими 
психологическими умениями и навыками, как релаксация, идеомоторные акты, 
определение целей и положительная внутренняя речь способствуют снижению уровня 
стресса, ведущего к "выгоранию". Например, определение реальных целей помогает 
сбалансировать профессиональную деятельность и личную жизнь. 
 
4) Профессиональное развитие и самосовершенствование. Одним из способов 
предохранения от синдрома эмоционального сгорания является обмен 
профессиональной информацией с представителями других служб. Вообще, 
сотрудничество даёт ощущение более широкого мира, чем тот, который существует 
внутри отдельного коллектива. 
Для этого существуют различные курсы повышения квалификации, 
всевозможные профессиональные, неформальные объединения, конференции, где 
встречаются люди с опытом, работающие в других системах, где можно поговорить, в 
том числе и на отвлеченные темы. 
 
5) Избегание ненужной конкуренции. В жизни очень много ситуаций, когда мы не 
можем избежать конкуренции. Но слишком большое карьерные 
устремления создают напряжение и тревогу, делает человека излишне 
агрессивным, что способствует, в свою очередь, возникновению синдрома 
эмоционального сгорания. 
 
6) Эмоциональное общение. Когда педагог анализирует свои чувства и 
ощущения и делится ими с другими, вероятность "выгорания" значительно 
снижается, или этот процесс не так явно выражен. Поэтому рекомендуется, 
чтобы педагоги в сложных педагогических ситуациях обменивались мнениями с 
коллегами и искали у них профессиональной поддержки. Если работник делится 
своими отрицательными эмоциями с коллегами, те могут найти для него разумное 
решение возникшей у него проблемы. 
 
7) Поддержание хорошей спортивной формы. Между телом и разумом 
существует тесная взаимосвязь. Хронический стресс воздействует на человека, 
поэтому очень важно поддерживать хорошую спортивную форму с помощью 
физических упражнений и рациональной диет 
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Весёлые кинезиологические упражнения  

для педагогов 

(Автор-составитель педагог-психолог Прокофьева И.В.) 
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Если вы хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, 
подарите ей сначала свое хорошее настроение 

Б.Спиноза 
- Легко сказать, а если кругом негатив и сплошные неприятности, тут не до улыбок – 
скажут многие в ответ.  Коко Шанель сказала: «Все в наших руках, поэтому не будем их 
опускать». Давайте попробуем следовать этому мудрому совету!   
Считается, что успех приходит к тем, кто рано встает. Нет. Успех приходит к тем, кто 
встает в хорошем настроении. Следует вывод, проснулись — подумайте о самых 
приятных вещах, людях или просто посмотрите смешные фотографии, картинки. И все 
есть и будет хорошо!  
Улыбка лучшее противоядие, созданное природой против неприятностей. 
Мы живем своими мыслями, если говорить простым доступным языком. Мышление, 
 на чем мы фокусируем свое внимание, — создает реальность, создает нашу жизнь. 
 Именно поэтому, даже простая улыбка способна повлиять на нас, первоначально 
 изменяя поток наших мыслей. 
Следуя совету Коко Шанель беркм себя в руки в прямом смысле этого слова и не 
вставая с постели делаем себе легкий  пробуждающий массаж всего тела. Следует 
легкими массирующими движениями растереть область лба, хорошо помассировать 
ушные раковины, руки, ноги и с удовольствием потянувшись – встать и улыбнуться 
наступившему дню. Очень полезно перед едой выпить чашку чистой теплой воды, 
чтобы промыть свои внутренности от ночного застоя.  По желанию можно сделать 
несколько разогревающих упражнений. Это гак называемая скрытая гимнастика 
 
 
Предложенная гимнастика займет у вас ровно 6 минут.  Упражнения можно выполнять 
в любом положении и где угодно: стоя, сидя, лежа, при ходьбе, на рабочем месте, за 
кухонным столом. Уже через три дня вы заметите, как подтянулись ваши мышцы. Но 
первые три дня – самые трудные, потому что надо будет каждый час заставлять себя 
заняться собой. Но поверьте, результат того стоит! Если вы вдруг заработались, не 
переживайте, все можно наверстать. Делайте упражнения хотя бы каждые два-три 
часа – это все равно пойдет вам на пользу и будет гораздо эффективнее, чем если 
совсем ничего не делать, а только мечтать о хорошей фигуре.  
 
Итак, упражнения:  
 
- Ступни ног полностью касаются земли. Поднимайте и опускайте пятки – 40 раз.  
- Поднимайте и опускайте носки – 40 раз.  
- Сжимайте и разжимайте мышцы ягодиц – 40 раз.  
- Медленно втягивайте стенку живота на выдохе, на вдохе возвращайте в исходное 
положение – 15 раз.  
- При прямой спине сдвигайте лопатки к позвоночнику – 40 раз. Следите, чтобы плечи 
не двигались.  
- Руки разведите в разные стороны на уровне плеч. Сжимайте и разжимайте кулаки – 
40 раз.  
- Повороты головы на 90 градусов влево, затем вправо – 40 раз.  
- Вытягивание подбородка вперед – 40 раз. 
Эту гимнастику следует  повторять в течение дня несколько раз. 
Не забудьте перед уходом на работу улыбнуться своему отражению, порадоваться ему 
и пожелать себе удачного дня. Ведь мы живем своими мыслями создавая нашу 
реальность. 
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Улыбка — это визитная карточка человека, 
 если она искренняя и идет от сердца. А не дежурная, одетая как 
 маска на лицо. От такой улыбки становится холодновато. Дарите искренние 
 улыбки и от этого станет всем светлей, лучик вашего счастья 
 облетит мир и снова вернется к вам!  
 Для того, чтобы Ваш мир стал ярче  - подарите хорошее настроение своим коллегам. 
Постарайтесь заметить новую блузку, красивую прическу, удачный макияж, 
порадуйтесь успехам детей Ваших коллег. И увидите как в ответ на Ваши слова сияют 
их глаза и появляется радостная ответная улыбка с добрыми пожеланиями в Ваш 
адрес. Каждый из нас способен «завести» окружающих на ту реакцию, которая 
возникает в ответ на настроение 
 с которым пришли (разрядить или создать напряжение 
 в общении). Чем мы спокойнее и позитивнее внутри, 
 тем более спокойную и комфортную «атмосферу» 
 создаем вокруг себя. 
Но бывает и туго. Благо понимаю, что всё временно, и это пройдёт. Все так живут, без 
проблем не бывает ни у кого. Как мне одна знакомая сказала: 
 «В жизни нет проблем, замени на слово задача, а у любой задачи есть решение, вот и 
всё». Ничего сложного нет получается, просто найти решение нужно. И действительно: 
не знаешь как изменить ситуацию, меняй своё отношение к ней.   Этому можно 
научиться.  Это труд над собой, это самый тяжкий труд.  
В наши дни много говорят о стрессе. Стресс – это неспецифическая защитная реакция 
организма в ответ на неблагоприятные изменения окружающей среды. Избежать 
стрессов к сожалению невозможно и каждый из нас рано или поздно их испытывает, 
поскольку стресс связан с любой деятельностью. Факторы, влияющие на 
возникновение стресса не исчезнут от лекарственных препаратов, поэтому самый 
оптимальный выход из положения – освоение приемов релаксации. Если стресс – это 
напряжение, то релаксация – уменьшение напряжения, состояние покоя. 
Расслабленности, возникающее вследствие снятия напряжения, после сильных 
переживаний или физических усилий. Приведу ряд упражнений для саморасслабления: 
Совершенно расслабьте правую кисть, покачивая ею на весу с упором на локоть, 
добейтесь, чтобы она висела, как плеть. То же самое с левой кистью, вместе. 
попеременно. 
Постарайтесь расслабить пальцы рук. Это непросто, поскольку наши пальцы обычно 
немного согнуты. Полное расслабление пальцев уже само по себе неплохое средство 
для самоуспокоения.( попробуйте применять это упражнение. Когда Вы находитесь в 
состоянии гнева). 
 В положении стоя или сидя на стуле поднимите прямую руку вверх. Свободно 
опустите, чередуя руки и одновременно. Добейтесь, чтобы руки болтались свободно, 
как пустые рукава одежды. 
Стоя раскачивайте расслабленные руки, как маятники, постепенно то увеличивая, то 
уменьшая амплитуду качаний. (пустые рукава под ветром) 
Сидя или стоя поднимите высоко плечи – свободно опустите. Правое и левое. 
Попеременно и вместе. 
Как видите, упражнения достаточно просты. Попробуйте сделать каждое из них, а 
затем решить, какие из них необходимы именно для Вас. 
Для углубления расслабления, быстрого изменения настроения, умственного 
оживления необходимо научиться владеть тонусом мышц лица. Это особенно трудно и 
важно. Сбрасывание «зажимов» лица – хорошее средство сохранения самоконтроля в 
напряженных ситуациях. 
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1.Сморщите лоб подняв брови (удивление)- расслабьтесь. Постарайтесь сохранить 
лоб абсолютно гладким в течение минуты. 
 
2.Нахмурьтесь (сержусь) – расправьте брови. 
 
3.Расширьте глаза (страх) – расслабьте веки. 
 
4.Зажмурьтесь (ужас) – расслабьте веки. Сузьте глаза – расслабьте. 
 
5.Поднимите верхнюю губу сморщив нос (презрение) – расслабьте. 
 
6. Оскальте зубы (ярость) – расслабьте щеки и рот. 
 
7.Оттяните вниз нижнюю губу (отвращение) –расслабьте. 
 
Во всех этих упражнениях главная задача – усилить мышечное чувство лица и 
контроль тонуса мимической мускулатуры. 
Очень хорошо работает аутотренинг – мысленное управление своим сознанием, 
которое необходимо проводить регулярно. 
Значительную помощь  для снятия усталости и активизации умственной деятельности 
могут оказать кинезиологические упражнения 
 
Каждое упражнение выполняется по 1–2 минуте, что не требует много времени. 
Их можно выполнять в различном порядке и сочетании. Простые движения 
и упражнения несут в себе возможность радостного, творческого учения, позитивного 
личностного роста, перспективного формирования учебных навыков и умений.  
 
1. Массаж ушных раковин. 
Помассируйте мочки ушей, затем всю ушную раковину. В конце упражнения разотрите 
уши руками. 
 
2. Колечко. 
Поочередно и как можно быстрее перебирайте пальцы рук, соединяя в кольцо с 
большим пальцем последовательно указательный, средний и т.д. Проба выполняется в 
прямом и в обратном (от мизинца к указательному пальцу) порядке. Вначале 
упражнение выполняется каждой рукой отдельно, затем сразу двумя руками. 
 
3. Лезгинка. 
Левую руку сложите в кулак, большой палец отставьте в сторону, кулак разверните 
пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в горизонтальном положении 
прикоснитесь к мизинцу левой. После этого одновременно смените положение правой 
и левой рук. Повторить 6-8 раз. Добивайтесь высокой скорости смены положений. 
 
4. Ухо – нос. 
Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой – за противоположное ухо. 
Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, поменяйте положение рук «с 
точностью до наоборот». 
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5. Зеркальное рисование. 
Положите на стол чистый лист бумаги. Возьмите в обе руки по карандашу или 
фломастеру. Начните рисовать одновременно обеими руками зеркально – 
симметричные рисунки, буквы. При выполнении этого упражнения почувствуете, как 
расслабляются глаза и руки. Когда деятельность обоих полушарий синхронизируется, 
заметно увеличится эффективность работы всего мозга. 
И в заключение маленький совет: 
Большинство из нас выполняют рутинные ежедневные физические действия 
«удобной» рукой. Попробуйте сами и предложите вашему малышу чистить зубы, 
причесываться, доставать предметы, рисовать и даже писать другой рукой. 
Исследования показывают, что выполнение обычного действия «необычной» рукой 
активизирует новые участки мозга и помогает развивать новые контакты между 
клетками мозга. Так что пробуйте, экспериментируйте. Это не только полезно, но и 
весело! 
 
Упражнения для стимуляции работы мозга: 
1. Новое окружение 
Сходите туда, где вы еще никогда не были или куда заходите очень редко. Это может 
быть новый большой парк или ювелирный магазин в соседнем районе. 
2. Новые запахи 
Купите флакончики с эфирными маслами или любые ароматизированные предметы. 
Каждое утро, как только проснулись, вдыхайте новый запах – это позволит «разбудить» 
мозг. 
3. Закрытые глаза 
Вечером не включайте свет в квартире – ходите по комнатам по памяти. Это 
упражнение повысит внимание и концентрацию. Также можно принимать душ с 
закрытыми глазами. Так как вы ничего не видите, резко активизируются другие органы 
чувств. 
4. Смена рабочей руки 
Чистите зубы не рабочей рукой, а той, которая менее активна: если вы правша, чистите 
зубы левой рукой, если левша – правой. 
5. Новый гардероб 
Носите разные вещи. Ученые доказали, что в зависимости от одежды человека 
меняются не только его ощущения, но и образ мыслей. 
6. Шрифт Брайля (система чтения и письма для слепых) и язык жестов 
Освоить шрифт Брайля и язык жестов трудно, но способность читать и разговаривать 
пальцами необычайно разовьет ваши чувства. В языке жестов достаточно выучить 
стандартные фразы общения: приветствие, простые вопросы, ответы. 
7. Новая дорога 
Ходите на работу (в магазин) новой, незнакомой дорогой. Даже если новый путь будет 
длиннее, ничего страшного. Это не только положительно скажется на работе мозга, но 
и поможет поддержать стройность. 
8. Уверенность в себе 
Будьте увереннее в себе. Даже если вам предлагают работу, в которой вы не очень 
разбираетесь, соглашайтесь. Мозг быстро активизируется, когда вы не совсем точно 
знаете, что делать. 
9. Нестандартные ответы 
Отвечайте на стандартные вопросы нестандартно. Даже на вопрос «как дела?» можно 
ответить десятками разных фраз – откажитесь от стереотипов. 
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10. Монеты 
Научитесь различать монеты разного достоинства только пальцами. Упражнение 
полезно делать, когда вы кого-нибудь или чего-нибудь ждете. Время идет быстрее, и 
ожидание становится не таким утомительным. 
 
11. Новые журналы 
Выбирайте те журналы и газеты, на которые вы обычно не обращаете внимания. 
Например, если вы увлекаетесь модой, купите журнал, посвященной экономике. 
Любите читать про путешествия и другие страны? Отдайте предпочтению журналу о 
животных. Необязательно увлечься чем-то новым, достаточно время от времени 
менять тему читаемого. 
 
12. Телевизор без звука 
Отключите звук телевизора и, глядя на изображение, пытайтесь воспроизвести диалог 
или монолог. Если выполнять это упражнение вместе с друзьями, получится весьма 
комично и интересно. 
 
13. Разнообразный отдых 
Если выходные вы обычно проводите в городе, то в следующий раз отправляйтесь на 
природу. Не любите слушать музыку? Сходите на музыкальный концерт – вы получите 
массу новых ощущений. Если даже вам совсем не понравится, сможете уйти. 
 
14. Новый темп 
Это упражнение можно сделать в выходной день. Если вы обычно все делаете 
медленно, старайтесь ускорить темп в 2 раза. Если же вы и минуты не можете усидеть 
на месте, заставьте себя все делать неспешно. Это требует большой концентрации. 
 
15. Шутки 
Придумывать новые шутки и анекдоты – очень занимательно и полезно для мозга. Это 
не только стимулирует умственную активность, но и развивает способность мыслить 
креативно. 
 
Будьте оптимистами, так как Оптимист — это человек, который даже упав лицом в 
грязь уверен, что она лечебная. Улыбнитесь. 

 
 
Улыбнись, если дождь за окном не кончается. 
Улыбнись, если что-то не получается. 
Улыбнись, если счастье за тучами спряталось. 
Улыбнись, если даже душа поцарапалась. 
Улыбнись. И увидишь, тогда все изменится. 
Улыбнись, дождь пройдет и земля в снег оденется. 
Улыбнись. И печаль стороной пройдет. 
Улыбнись. И душа заживет, вознесется ввысь. 
Улыбнись!!!  
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 Дарить и получать подарки всегда радостно. Примите наш подарок. 
Демонстрационный альбом «Карты радости». Пусть он радует вас и делает вашу 
работу более яркой! 

 

 

 

 

Демонстрационный альбом 

по развитию эмоциональной сферы 

 ««УУччииммссяя  ррааддооввааттььссяя……»»  
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Проявляйте любовь и нежность… 
 

Цените каждый момент… 
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Умейте получать удовольствие… 
 

Принимайте подарки судьбы… 
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Цените прекрасное… 
 

Умейте удивляться… 
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Познавайте новое… 
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Умейте радоваться подаркам… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делайте приятные сюрпризы… 
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Уделяйте внимание близким… 
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Сообщайте людям хорошее… 
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Балуйте себя и других… 

Заключение 

И в заключении мы позволим себе напомнить психологам, что Радость – эта та эмоция, 
которую хотят испытывать большинство людей и все реже могут ее испытать. Чтобы 
передать опыт радости, нужно самим его понять и уметь вызывать у себя и 
окружающих. Поэтому мы желаем всем, прочитавшим наше пособие РАДОСТИ в 
самых лучших ее проявлениях! 
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