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Введение 

Актуальность психологической подготовка участников образова-

тельного процесса к прохождению итоговой аттестации трудно недооце-

нить. Это связано и с тем, что любой экзамен является стрессовой ситуа-

цией, и с тем, что ЕГЭ и ОГЭ как форма экзамена является обязательной 

процедурой для всех выпускников школ России.  

Изучение и профилактика возникновения отрицательно окрашенных 

эмоциональных состояний во время сдачи экзаменов являются важной 

проблемой современной школы. Контроль знаний обязателен для всех 

обучающихся и имеет высокую социальную, образовательную и воспита-

тельную значимость.  

 

I. Организация процесса исследования 

Учитывая высокую актуальность и значимость   психологическом 

сопровождении учеников, родителей и учителей в период  подготовки и 

сдачи государственной итоговой аттестации, директором Центра педагоги-

ческой диагностики и консультирования детей и подростков г.Сочи 

Е.А.Сергиенко, совместно директором МОУ СОШ № 25 г.Сочи  

Т.Г.Джикия, было принято решение об организации и реализации на базе 

МОУ СОШ № 25 г.Сочи исследовательской работы по повышению стрес-

соустойчивости педагогов в период подготовки учащихся к ГИА.  

Научно-методическое сопровождение данной программы  осуществ-

лялось Старостиной Натальей Валентиновной, клиническим психологом, 

преподавателем тренингового центра «Развитие» (город Ростов – на – До-

ну). 

Ответственными за практическую реализацию программы в образо-

вательном учреждении МОУ СОШ №25 были определены педагоги-

психологи школы  К.Л.Зайцева и К.В.Бош.  

Первый цикл диагностических исследований в контрольной и рабо-

чей группах был проведен во второй четверти учебного года (в это время 

педагогический коллектив и ученики находятся в обычном, рабочем эмо-

циональном состоянии, так как подготовка к ГИА  еще не началась).   

Временем для проведения второго цикла диагностических исследо-

ваний была выбрана вторая половина третей четверти, так как именно в 

этот период резко увеличивается эмоционально-психологическая нагрузка 

на всех участников, тревожность достигает своего пика, в связи с началом  

массовой подготовки к ГИА, и проведением первых пробных экзаменов в 

выпускных классах.  

Заключительный этап исследования (диагностика) был осуществлен 

в период сдачи первых экзаменов, так как реабилитация и восстановитель-

ная работа уже была проведена со всеми участниками образовательного 

процесса. ( Приложение 1, 2) 
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II. Диагностика 

Педагоги, работающие в выпускных классах школы, были разделены 

на две группы (по актуальному уровню стрессоустойчивости) по 10 чело-

век. В контрольную группу вошли педагоги, демонстрирующие высокую 

стрессоустойчивость. В основную (рабочую) группу вошли педагоги, де-

монстрирующие высокую эмоциональную нестабильность (конфликт-

ность, тревожность) и  низкую стрессоустойчивость.  

И в первую и во вторую группу педагоги отбирались методом экс-

пертных оценок (по наблюдениям коллег, администрации, учащихся). 

Для тестирования всех участников исследования использовались 

следующие диагностические методики: 

а) Опросник нервно-психического напряжения (Т.А.Немчин); 

б) Методика определения стрессоустойчивости и социальной адап-

тации (Холмс и Раге); 

в) Шкала самооценки уровня тревожности (Ч.Д.Спилбергер - 

Ю.Л.Ханин). 

( Приложение №3) 

 

В процессе подготовки  и реализации исследовательской работы в 

педагогическом коллективе, мы столкнулись с сопротивлением и отсутст-

вием желания со стороны учителей участвовать в данной программе.  

В случаях,  когда педагоги отказывались проходить тестирование 

или посещать групповые занятия, директор школы и педагоги-психологи, в 

индивидуальном порядке проводили разъяснительные беседы о целях, ме-

тодах и необходимости проведения данной исследовательской работы.  

После проведенных индивидуальных бесед и консультаций учителя 

давали свое добровольное согласие на участие  в данной программе. 

Тестирование в обеих группах проводилось в присутствии психоло-

га, в течение рабочего дня  (по мере появления свободного времени у педа-

гогов).  

 

 

 

Результаты тестирования 

Опросник нервно-психического напряжения Т.А.Немчина 

 

Рабочая группа Декабрь Март Июнь 

Слабое нервно-психическое 

напряжение 

20%* 40% 80% 

Умеренное или «интенсив-

ное» напряжение 

60% 50% 20% 

Чрезмерное или «экстенсив-

ное» напряжение  

20% 10% 0% 
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Контрольная группа Декабрь Июнь 

Слабое нервно-психическое 

напряжение 

100% 100% 

Умеренное или «интенсив-

ное» напряжение 

0% 0% 

Чрезмерное или «экстенсив-

ное» напряжение  

0% 0% 

 
(* здесь и далее указан процент от общего количества опрошенных в дан-

ной группе – контрольной или рабочей) 

 

Результаты тестирования 

Методика определения стрессоустойчивости и социальной  

адаптации Холмса и Раге 

 

Рабочая группа Декабрь Март Июнь 

Большая сопротивляемость 

стрессу 

10% 20% 40% 

Высокая сопротивляемость 

стрессу 

20% 20% 40% 

Пороговая  40% 40% 10% 

Низкая (ранимость)  30% 20% 0% 

 

 

 

Контрольная группа Декабрь Июнь 

Большая сопротивляемость 

стрессу 

100% 60% 

Высокая сопротивляемость 

стрессу 

0% 20% 

Пороговая  0% 20% 

Низкая (ранимость)  0% 0% 

 

 

Результаты тестирования 

Шкала самооценки уровня тревожности Ч.Д.Спилбергера - 

Ю.Л.Ханина 

 
Рабочая группа Декабрь Март Июнь 

Низкая ситуативная тре-

вожность 

0% 0% 40% 

Умеренная ситуативная 

тревожность 

40% 50% 60% 

Высокая ситуативная тре-

вожность 

60% 50% 0% 
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Низкая личностная тревож-

ность 

0% 0% 50% 

Умеренная личностная тре-

вожность 

50% 60% 40% 

Высокая личностная тре-

вожность 

50% 40% 10% 

 

Контрольная группа Декабрь Июнь 

Низкая ситуативная тре-

вожность 

0% 0% 

Умеренная ситуативная 

тревожность 

70% 60% 

Высокая ситуативная тре-

вожность 

30% 40% 

Низкая личностная тревож-

ность 

0% 0% 

Умеренная личностная тре-

вожность 

60% 50% 

Высокая личностная тре-

вожность 

40% 50% 

 

 

III. Практическая часть 

В процессе работы возникло понимание необходимости  проведения 

комплекса мероприятий по просвещению, сопровождению и восстановле-

нию эмоционально-психологического состояния не только  педагогов, но и 

будущих выпускников, их родителей.   

В школе была проведена неделя психологической подготовки к ГИА, 

включающая в себя различные мероприятия для каждой категории участ-

ников образовательного процесса.  

(Приложение № 4,5,6,7)  

 

 

IV. Результаты 

1. Высокая результативность ГИА - по итогам учебного года, школа 

вошла в десятку лучших школ города по результатам сдачи ЕГЭ. 

2. Снижение тревожности педагогов, самостоятельное применение 

учителями методов восстановления в работе с учащимися (эффект 

«вау, это работает!»). 

3. Желание педагогов продолжить обучение, продлить участие в про-

грамме (в отличие от сильного сопротивления в начале работы). 

4. Положительные отзывы детей, учителей, родителей о проведенной 

работе, формирование общего «информационного поля», «легализа-

ция чувств» и открытое обсуждение проблем. 
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5. Профилактика и повышение стрессоустойчивости и жизнестойкости 

обучающихся. Выявление группы выпускников с высоким уровнем 

предэкзаменационной тревожности, с которой были проведены ин-

дивидуальные и групповые занятия, где обучающиеся освоили мето-

ды выхода из стресса в условиях сдачи экзамена. 

6. По результатам экспресс-диагностики тревожности обучающихся, в 

ходе лекционных и тренинговых занятий с ними, было установлено, 

что одним из сильнейших стресогенных факторов для выпускников 

при подготовке к экзаменам, является поведение их родителей (дав-

ление, сверхконтроль, беспокойство и т.д.). Эта информация была 

доведена до сведения родителей (на собраниях, в процессе индиви-

дуальных консультаций). Родители также были ознакомлены с мето-

дами снятия тревожности, расслабления. 

7. Введение в практику работы школы целого комплекса мероприятий, 

технологии организации процесса психологического сопровождения 

подготовки к ГИА: 

- психологическая подготовка педагогов,  

- введение Дня психологического здоровья для педагогов,  

- введение Недели психологической подготовки к ГИА – с циклом 

лекций и тренингов для учащихся), 

- итоговое общешкольное родительское собрание (для параллели 9 

и 11 классов). 
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Приложение 1 

«Повышение стрессоустойчивости педагогов в период  

подготовки к ГИА» 
 

Этапы реализации исследования 

 

Этапы Содержание работы Ответственный 

I этап – Подго-

товительный 

(сентябрь - ок-

тябрь 2017 года) 

 анализ научно-методической литературы по данной 

проблеме; 

 изучение аналогичного опыта работы в регионе и вне; 

 установление целенаправленных контактов (УОН, 

ЦПДК, СОШ); 

 создание инициативной и творческой группы для разра-

ботки первичной модели исследования, для генерирова-

ния идей; 

 определение целей и задач исследования; 

 формирование пакета методик для проведения диагно-

стических  исследований; 

 определение участников исследования, формирование 

контрольной и рабочей групп для проведения диагно-

стических  исследований. 

Сергиенко Е.А. 

Старостина 

Н.В. 

II этап – Основ-

ной 

(ноябрь 2017- 

март 2018 года) 

 проведение диагностических исследований в контроль-

ной и рабочей группе  

(ноябрь 2017 года) 

 

 обработка, анализ и интерпретация полученных резуль-

татов; 

 

 повторное проведение диагностических исследований в 

контрольной и рабочей группе  

(январь  2018 года) 

 

 обработка, анализ и интерпретация результатов повтор-

ной диагностики; 

 

 проведение цикла реабилитационных занятий с педаго-

гами (8 занятий) 

(март 2018 года) 

 

Старостина 

Н.В. 

Зайцева К.Л. 

III – Заключи-

тельный 

(май-июнь 2018 

года) 

 итоговые диагностические исследования в контрольной 

и рабочей группе 

 

 ознакомление педагогов и других участников проекта с 

результатами исследований; 

 обобщение и презентация опыта инновационной дея-

тельности (оформление тематических папок, методиче-

ских рекомендаций). 

Старостина 

Н.В. 

Зайцева К.Л. 
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Приложение 2 
 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 25  

г. Сочи 

 

ПРИКАЗ 

____________                                                                           № ____________ 

 

Об организации деятельности в рамках  

исследовательской работы на тему: 

«Повышение стрессоустойчивости педагогов 

 в период подготовки учащихся к ГИА» 

 

В 2017-2018 учебном году МОБУ СОШ №25 совместно с МБУ 

Центр педагогической диагностики и консультирования детей и подрост-

ков г.Сочи,  с целью изучения методов эффективного сопровождения уча-

стников образовательного процесса в период подготовки к ГИА, проводит 

практическое исследование «Повышение стрессоустойчивости педагогов в 

период подготовки учащихся к ГИА».  Общее научно-методическое сопро-

вождение исследовательской работы осуществляет МБУ Центр педагоги-

ческой диагностики и консультирования детей и подростков г.Сочи, прак-

тическая и диагностическая части реализуются совместно с образователь-

ной организацией, участвующей в исследовании. 

Для организации деятельности в рамках исследования «Повышение 

стрессоустойчивости педагогов в период подготовки учащихся к ГИА», 

приказываю: 

1. Утвердить список педагогов-участников диагностических, практических 

занятий в процессе проведения исследования (приложение № 1). 

2.   Педагогу-психологу Зайцевой К.Л.: 

2.1. Организовать проведение диагностических исследований: входная, 

промежуточная и итоговая диагностика педагогов (ноябрь, январь, апрель) 

с последующей обработкой и анализом результатов исследования.  

2.2. Организовать проведение практических занятий для педагогов 

совместно со специалистами МБУ Центр педагогической диагностики и 

консультирования детей и подростков г.Сочи, в соответствии с графиком. 

2.3. Результаты исследования довести до сведения педагогического 

коллектива на педагогическом совете, в методических объединениях для 

использования в организации дальнейшей работы при подготовке к ГИА и 

принятия управленческих решений (с учетом полученных результатов). 

3. Контроль за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на 

заместителя директора по УВР Медведеву Е.В. 

   

                 

Директор                                                                                      Т.Г. Джикия 
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Приложение 3 

 

Методика «Оценка нервно-психического напряжения»  

(Т.А.Немчин) 

 

Опросник представляет собой перечень признаков нервно-

психического напряжения, составленный по данным клинико-

психологического наблюдения и содержит 30 основных характеристик 

этого состояния, разделенных на три степени выраженности. Исследование 

проводится индивидуально в отдельном, хорошо освещенном и изолиро-

ванном от посторонних звуков и шумов помещении. 

 

Обработка методики и интерпретация результата. 

После заполнения бланка производится подсчет набранных испы-

туемым баллов путем их суммирования. При этом, за выбор варианта отве-

та «А», начисляется 1 балл, за выбор варианта «Б» - 2 балла, за выбор ва-

рианта «В» - 3 балла.  

Минимальное количество баллов, которое может набрать испытуе-

мый, равно 30, а максимальное 90. 

Диапазон слабого нервно-психического напряжения располагается в 

промежутке от 30 до 50 баллов, умеренного, или «интенсивного» — от 51 

до 70 баллов, чрезмерного, или «экстенсивного» — от 71 до 90 баллов. 

 

Инструкция: «В зависимости от выбранного Вами варианта ответа, 

содержание которого соответствует особенностям Вашего состояния в на-

стоящее время, поставьте рядом с номером каждого пункта опросника бук-

ву А, Б или В». 

 

Текст опросника 

 

1. Наличие физического дискомфорта: 

а) полное отсутствие каких-либо неприятных физических ощущений; 

б) имеют место незначительные неприятные ощущения, не мешающие 

работе, 

в) большое количество неприятных физических ощущений, серьезно 

мешающих работе. 

2. Наличие болевых ощущений: 

а) полное отсутствие каких-либо болей; 

б) болевые ощущения периодически появляются, но быстро исчезают и 

не мешают работе; 

в) имеют место постоянные болевые ощущения, существенно мешаю-

щие работе. 

3. Температурные ощущения: 

а) отсутствие каких-либо изменений в ощущении температуру тела; 

б) ощущение тепла, повышения температуры тела; 
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в) ощущение похолодания тела, конечностей, чувство «озноба». 

4. Состояние мышечного тонуса: 

а) обычный мышечный тонус; 

б) умеренное повышение мышечного тонуса, чувство некоторого мы-

шечного напряжения; 

в) значительное мышечное напряжение, подергивания отдельных мышц 

лица, шеи, руки (тики, тремор). 

5. Координация движений: 

а) обычная координация движений; 

б) повышение точности, легкости, координированности движений во 

время письма, другой работы; 

в) снижение точности движений, нарушение координации, ухудшение 

почерка, затруднения при выполнении мелких движений, требующих 

высокой точности. 

6. Состояние двигательной активности в целом: 

а) обычная двигательная активность; 

б) повышение двигательной активности, увеличение скорости и энер-

гичности движений; 

в) резкое усиление двигательной активности, невозможность усидеть на 

одном месте, суетливость, стремление ходить, изменять положение те-

ла. 

7. Ощущения со стороны сердечно-сосудистой системы: 

а) отсутствие каких-либо неприятных ощущений со стороны сердца; 

б) ощущение усиления сердечной деятельности, не мешающее работе; 

в) наличие неприятных ощущений со стороны сердца — учащение 

сердцебиений, чувство сжатия в области сердца, покалывание, боли в 

сердце. 

8. Проявления со стороны желудочно-кишечного тракта: 

а) отсутствие каких-либо неприятных ощущений в животе; 

б) единичные, быстро проходящие и не мешающие работе ощущения в 

животе — подсасывание в подложечной области, чувство легкого голо-

да, периодическое «урчание»; 

в) выраженные неприятные ощущения в животе — боли, снижение ап-

петита, подташнивание, чувство жажды. 

9. Проявления со стороны органов дыхания: 

а) отсутствие каких-либо ощущений; 

б) увеличение глубины и учащение дыхания, не мешающие работе; 

в) значительные изменения дыхания — одышка, чувство недостаточно-

сти вдоха, «комок в горле». 

10. Проявления со стороны выделительной системы: 

а) отсутствие каких-либо изменений; 

б) умеренная активизация выделительной функции — более частое же-

лание воспользоваться туалетом при полном сохранении способности 

воздержаться (терпеть); 
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в) резкое учащение желания воспользоваться туалетом, трудность или 

даже невозможность терпеть. 

11. Состояние потоотделения: 

а) обычное потоотделение без каких-либо изменений; 

б) умеренное усиление потоотделения; 

в) появление обильного «холодного» пота. 

12. Состояние слизистой оболочки полости рта: 

а) обычное состояние без каких-либо изменений; 

б) умеренное увеличение слюноотделения; 

в) ощущение сухости во рту. 

13. Окраска кожных покровов: 

а) обычная окраска кожи лица, шеи, рук; 

б) покраснение кожи лица, шеи, рук; 

в) побледнение кожи лица, шеи, появление на коже кистей рук «мра-

морного» (пятнистого) оттенка. 

14. Восприимчивость, чувствительность к внешним раздражителям: 

а) отсутствие каких-либо изменений, обычная чувствительность; 

б) умеренное повышение восприимчивости к внешним раздражителям, 

не мешающее работе; 

в) резкое обострение чувствительности, отвлекаемость, фиксация на по-

сторонних раздражителях. 

15. Чувство уверенности в себе, в своих силах: 

а) обычное чувство уверенности в своих силах, в своих способностях; 

б) повышение чувства уверенности в себе, вера в успех; 

в) чувство неуверенности в себе, ожидание неудачи, провала. 

16. Настроение: 

а) обычное настроение; 

б) приподнятое, повышенное настроение, ощущение подъема, приятно-

го удовлетворения работой или другой деятельностью; 

в) снижение настроения, подавленность. 

17. Особенности сна: 

а) нормальный, обычный сон; 

б) хороший, крепкий, освежающий сон накануне; 

в) беспокойный, с частыми пробуждениями и сновидениями сон в тече-

ние нескольких предшествующих ночей, в том числе накануне. 

18. Особенности эмоционального состояния в целом: 

а) отсутствие каких-либо изменений в сфере эмоций и чувств; 

б) чувство озабоченности, ответственности за исполняемую работу, 

«азарт», активное желание действовать; 

в) чувство страха, паники, отчаяния. 

19. Помехоустойчивость: 

а) обычное состояние без каких-либо изменений; 

б) повышение помехоустойчивости в работе, способность работать в 

условиях шума и других помех; 
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в) значительное снижение помехоустойчивости, неспособность рабо-

тать при отвлекающих раздражителях. 

20. Особенности речи: 

а) обычная речь; 

б) повышение речевой активности, увеличение громкости голоса, уско-

рение речи без ухудшения ее качества (логичности, грамотности и т.д.); 

в) нарушения речи — появление длительных пауз, запинок, увеличение 

количества лишних слов, заикание, слишком тихий голос. 

21. Общая оценка психического состояния: 

а) обычное состояние; 

б) состояние собранности, повышенная готовность к работе, мобилизо-

ванность, высокий психический тонус; 

в) чувство усталости, несобранности, рассеянности, апатии, снижение 

психического тонуса. 

22. Особенности памяти: 

а) обычная память; 

б) улучшение памяти — легко вспоминается то, что нужно; 

в) ухудшение памяти. 

23. Особенности внимания: 

а) обычное внимание без каких-либо изменений; 

б) улучшение способности к сосредоточению, отвлечение от посторон-

них дел; 

в) ухудшение внимания, неспособность сосредоточиться на деле, отвле-

каемость. 

24. Сообразительность: 

а) обычная сообразительность; 

б) повышение сообразительности, хорошая находчивость; 

в) снижение сообразительности, растерянность. 

25. Умственная работоспособность: 

а) обычная умственная работоспособность; 

б) повышение умственной работоспособности; 

в) значительное снижение умственной работоспособности, быстрая ум-

ственная утомляемость. 

26. Явления психического дискомфорта: 

а) отсутствие каких-либо неприятных ощущений и переживаний со сто-

роны психики в целом; 

б) чувство психического комфорта, подъема психической деятельности 

либо единичные, слабо выраженные, быстро проходящие и не мешаю-

щие работе явления; 

в) резко выраженные, разнообразные и многочисленные серьезно ме-

шающие работе нарушения со стороны психики. 

27. Степень распространенности (генерализованность) признаков напряже-

ния: 

а) единичные, слабо выраженные признаки, на которые не обращается 

внимание; 
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б) отчетливо выраженные признаки напряжения, не только не мешаю-

щие деятельности, но, напротив, способствующие ее продуктивности; 

в) большое количество разнообразных неприятных признаков напряже-

ния, мешающих работе и наблюдающихся со стороны различных орга-

нов и систем организма. 

28. Частота возникновения состояния напряжения: 

а) ощущение напряжения не развивается практически никогда; 

б) некоторые признаки напряжения развиваются лишь при наличии ре-

ально трудных ситуаций; 

в) признаки напряжения развиваются очень часто и нередко без доста-

точных на то причин. 

29. Продолжительность состояния напряжения: 

а) весьма кратковременное, не более нескольких минут, быстро исчеза-

ет еще до того, как миновала сложная ситуация; 

б) продолжается практически в течение всего времени пребывания в ус-

ловиях сложной ситуации и выполнения необходимой работы, прекра-

щается вскоре после ее окончания; 

в) весьма значительная продолжительность состояния напряжения, не-

прекращающегося в течение длительного времени после сложной си-

туации. 

30. Общая степень выраженности напряжения: 

а) полное отсутствие или весьма слабая степень выраженности; 

б) умеренно выраженные, отчетливые признаки напряжения; 

в) резко выраженное, чрезмерное напряжение. 

 

 

Методика 

«Определение стрессоустойчивости и социальной адаптации» 

( Т.Холмс, Р.Раге) 

 

Методика Холмса и Раге диагностирует стрессоустойчивость и соци-

альную адаптацию. 

Под стрессоустойчивостью следует понимать способность выдержи-

вать определенные психофизические нагрузки и переносить стрессы без 

ущерба для организма и психики.  

Социальная адаптация – процесс активного приспособления индивида 

к условиям социальной среды. Этот вид приспособления предполагает по-

исковую активность личности, осознание ею своего социального статуса и 

социально-ролевого поведения, идентификацию личности и группы в про-

цессе выполнения совместной деятельности, принятие индивидом норм, 

ценностей и традиций социальной группы. 

Адаптационный потенциал – степень скрытых возможностей субъекта 

оптимально включаться в новые или изменяющиеся условия окружающей 

его социальной среды. Он связан с адаптивной подготовкой – накоплением 
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человеком такого потенциала в процессе особым образом организованной 

деятельности по приспособлению к социальным условиям. Внешние труд-

ности, болезнь, состояние затяжной экстремальности, голод и т. д. снижа-

ют адаптационный потенциал индивида, и при встрече с ситуацией, угро-

жающей его жизненным целям, может возникнуть дезадаптация. 

Доктора Томас Холмс и Ричард Райх (или Холмс и Раге, США) изуча-

ли зависимость заболеваний (в том числе инфекционных болезней и травм) 

от различных стрессогенных жизненных событий у более чем пяти тысяч 

пациентов. Они пришли к выводу, что 151 психическим и физическим бо-

лезням обычно предшествуют определенные серьезные изменения в жизни 

человека.  

 На основании своего исследования они составили шкалу, в которой 

каждому важному жизненному событию соответствует определенное чис-

ло баллов в зависимости от степени его стрессогенности. В соответствии с 

проведенными исследованиями было установлено, что 150 баллов означа-

ют 50% вероятности возникновения какого-то заболевания, а при 300 бал-

лах она увеличивается до 90%. 

 

Инструкция: «Внимательно прочтите весь перечень, чтобы иметь 

общее представление о том, какие ситуации, события и жизненные обстоя-

тельства, вызывающие стресс, в нем представлены. Затем повторно про-

чтите каждый пункт, обращая внимание на количество баллов, которым 

оценивается каждая ситуация.  

Постарайтесь вспомнить все события, случившиеся с Вами в течение 

последнего года, и подсчитайте общее число «заработанных» вами очков. 

Если какая-либо ситуация возникала у вас чаще одного раза, то получен-

ный результат следует умножить на данное количество раз». 

 

 

Текст опросника 

 

№ Жизненные события Баллы 
Кол-во 

случаев 

1. Смерть супруга (супруги). 100  

2. Развод. 73  

3. Разъезд супругов (без оформления развода), разрыв с партнером. 65  

4 . Тюремное заключение. 63  

5 . Смерть близкого члена семьи» 63  

6. Травма или болезнь. 53  

7. Женитьба, свадьба. 50  

8. Увольнение с работы. 47  

9. Примирение супругов. 45  

10. Уход на пенсию. 45  
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11. Изменение в состоянии здоровья членов семьи. 44  

12. Беременность партнерши. 40  

13. Сексуальные проблемы. 39  

14. Появление нового члена семьи, рождение ребенка. 39  

15. Реорганизация на работе. 39  

16. Изменение финансового положения. 38  

17. Смерть близкого друга. 37  

18. Изменение профессиональной ориентации, смена места работы. 36  

19. Усиление конфликтности отношений с супругом. 35  

20. Ссуда или заем на крупную покупку (например, дома). 31  

21. Окончание срока выплаты ссуды или займа, растущие долги. 30  

22. Изменение должности, повышение служебной ответственности. 29  

23. Сын или дочь покидают дом. 29  

24. Проблемы с родственниками мужа (жены). 29  

25. Выдающееся личное достижение, успех. 28  

26. Супруг бросает работу (или приступает к работе). 26  

27. Начало или окончание обучения в учебном заведении. 26  

28. Изменение условий жизни. 25  

29. 
Отказ от каких-то индивидуальных привычек, изменение стереотипов 

поведения. 
24 

 

30. Проблемы с начальством, конфликты. 23  

31. Изменение условий или часов работы. 20  

32. Перемена места жительства. 20  

33. Смена места обучения. 20  

34. Изменение привычек, связанных с проведением досуга или отпуска. 19  

36. Изменение привычек, связанных с вероисповеданием. 19  

36. Изменение социальной активности. 18  

37. 
Ссуда или заем для покупки менее крупных вещей (машины, телевизо-

ра). 
17 

 

38. 
Изменение индивидуальных привычек, связанных со сном, нарушение 

сна. 
16 

 

39. 
Изменение числа живущих вместе членов семьи, изменение характера 

и частоты встреч с другими членами семьи. 
15 

 

40. 
Изменение привычек, связанных с питанием (количество потребляемой 

пищи, диета, отсутствие аппетита и т. п.). 
15 

 

41. Отпуск. 13  

42. Рождество, встреча Нового года, день рождения. 12  

43. 
Незначительное нарушение правопорядка (штраф за нарушение правил 

уличного движения). 
11 
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Обработка методики и интерпретация результата. 

Необходимо посчитать общую сумму, сложив баллы по всем отме-

ченным в таблице событиям. Если какая-либо ситуация возникала чаще 

одного раза, то количество баллов следует умножить на указанное испы-

туемым количество раз. 

 

 Интерпретация результатов 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Большая степень сопротивляемости стрессу. 
Оцениваемый обладает очень высокой степенью стрессоустойчиво-

сти. Для него характерна минимальная степень стрессовой нагрузки. Лю-

бая деятельность личности, независимо от ее направленности и характера 

тем эффективнее, чем выше уровень стрессоустойчивости. Повышение 

уровня стрессоустойчивости личности прямо и непосредственно ведет к 

продлению жизни. 

Высокая степень сопротивляемости стрессу. 
Оцениваемый обладает высокой степенью стрессоустойчивости. Его 

энергия и ресурсы не тратятся на борьбу с негативными психологическими 

состояниями, возникающими в процессе стресса. Поэтому любая деятель-

ность оцениваемого, независимо от ее направленности и характера стано-

вится эффективнее.  

Пороговая (средняя) степень сопротивляемости стресса. 
Оцениваемый обладает средней степенью стрессовой нагрузки. Его 

стрессоустойчивость снижается с увеличением стрессовых ситуаций в 

жизни. Это приводит к тому, что личность вынуждена львиную долю сво-

ей энергии и ресурсов вообще тратить на борьбу с негативными психоло-

гическими состояниями, возникающими в процессе стресса.  

Низкая степень сопротивляемости стрессу. 
Оцениваемый обладает низкой степенью стрессоустойчивости (рани-

мостью).  

Большое количество баллов (больше 300) – это сигнал тревоги, пре-

дупреждающий об опасности. Следовательно, необходимо срочно что-

либо предпринять, чтобы ликвидировать стресс. 

Если сумма баллов свыше 300, то оцениваемому грозит психосомати-

ческое заболевание, поскольку он близок к фазе нервного истощения. 

 

 

Общая сумма баллов Степень сопротивляемости стрессу 

Меньше 150 Большая 

150–199 Высокая 

200–299 Пороговая 

300 и более Низкая (ранимость) 
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Шкала самооценки уровня тревожности 

(Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина) 

 

Шкала самооценки уровня тревожности  разработана 

Ч.Д.Спилбергером и адаптирована Ю.Л.Ханиным. Шкала является надеж-

ным источником информации о самооценке человеком уровня своей тре-

вожности в данный момент (реактивная тревожность) и личностной тре-

вожности (как устойчивой характеристики человека).   

Личностная тревожность характеризует устойчивую склонность вос-

принимать большой круг ситуаций как угрожающих, реагировать на такие 

ситуации состоянием тревоги.  Реактивная тревожность характеризуется 

напряжением, беспокойством, нервозностью. 

Очень высокая реактивная тревожность вызывает нарушения внима-

ния, иногда нарушения тонкой координации. Очень высокая личностная 

тревожность прямо коррелирует с наличием невротического конфликта, с 

эмоциональными и невротическими срывами и психосоматическими забо-

леваниями.  

Но тревожность изначально не является негативной чертой. Опреде-

ленный уровень тревожности - естественная и обязательная особенность 

активной личности.  При этом существует оптимальный индивидуальный 

уровень «полезной тревоги». 

Шкала самооценки состоит из 2 частей, раздельно оценивающих реак-

тивную (РТ, высказывания № 1-20) и личностную (ЛТ, высказывания № 

21-40) тревожность. 

Показатели РТ и ЛТ подсчитываются по формулам: 

PT=∑1 - ∑2 + 50, 

где ∑1 - сумма зачеркнутых цифр на бланке по пунктам 3, 4, 6, 7 9, 13, 14, 

17, 18;  ∑2 — сумма остальных зачеркнутых цифр (пункты 1, 2, 5, 8, 10, И, 

15, 19, 20); 

ЛТ = ∑1 - ∑2 + 35, 

где ∑1 - сумма зачеркнутых цифр на бланке по пунктам 22, 23, 24, 25, 28, 

29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40; ∑2 - сумма остальных зачеркнутых цифр 

(пункты 21, 26, 27, 30, 33, 36, 39). 

При интерпретации результат можно оценивать следующим образом:  

до 30 - низкая тревожность; 31-45 - умеренная тревожность; 46 и более — 

высокая тревожность. 

Значительные отклонения от уровня умеренной тревожности требуют 

особого внимания; высокая тревожность предполагает склонность к появ-

лению состояния тревоги у человека в ситуациях оценки его компетентно-

сти. В этом случае следует снизить субъективную значимость ситуации и 
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задач и перенести акцент на осмысление деятельности и формирование 

чувства уверенности в успехе. 

Низкая тревожность, наоборот, требует повышения внимания к моти-

вам деятельности и повышения чувства ответственности. Но иногда очень 

низкая тревожность в показателях теста является результатом активного 

вытеснения личностью высокой тревоги с целью показать себя в «лучшем 

свете». 

Шкалу можно успешно использовать в целях саморегуляции, руково-

дства и психокоррекционной работы. 
 

 

Шкала Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина 

(Шкала самооценки уровня тревожности) 

  
Инструкция: Прочитайте внимательно каждое из приведенных предложе-

ний и зачеркните соответствующую цифру справа в зависимости от того, 

как Вы себя чувствуете в данный момент. Над вопросами долго не заду-

мывайтесь, поскольку правильных или неправильных ответов нет. 

 

    Нет, 

это не 

так  

Пожалуй, 

так 

Верно Совершено 

верно  

1. Я спокоен  1 2 3 4 

2. Мне ничто не угрожает  1 2 3 4 

3. Я нахожусь в напряжении  1 2 3 4 

4. Я испытываю сожаление  1 2 3 4 

5. Я чувствую себя свободно  1 2 3 4 

6. Я расстроен  1 2 3 4 

7. Меня волнуют возможные не-

удачи  

1 2 3 4 

8. Я чувствую себя отдохнувшим  1 2 3 4 

9. Я встревожен  1 2 3 4 

10. Я испытываю чувство внутрен-

него удовлетворения  

1 2 3 4 

11. Я уверен в себе  1 2 3 4 

12. Я нервничаю  1 2 3 4 

13. Я не нахожу себе места  1 2 3 4 

14. Я взвинчен  1 2 3 4 

15. Я не чувствую скованности, на-

пряженности  

1 2 3 4 

16. Я доволен  1 2 3 4 

17. Я озабочен  1 2 3 4 

18. Я слишком возбужден и мне не 

по себе  

1 2 3 4 

19. Мне радостно  1 2 3 4 

20. Мне приятно  1 2 3 4 
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Шкала Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина 

(Шкала самооценки уровня тревожности) 

  
Инструкция: Прочитайте внимательно каждое из приведенных предложе-

ний и зачеркните соответствующую цифру справа в зависимости от того, 

как Вы себя чувствуете в обычно в жизни. Над вопросами долго не заду-

мывайтесь, поскольку правильных или неправильных ответов нет. 

 

    Почти 

никогда  

Иногда Часто Почти 

всегда  
21. Я испытываю удовольствие 1 2 3 4 

22. Я очень быстро устаю 1 2 3 4 

23. Я легко могу заплакать 1 2 3 4 

24. Я хотел бы быть таким же счаст-

ливым, как и другие 

1 2 3 4 

25. Нередко я проигрываю из-за то-

го, что недостаточно быстро 

принимаю решения 

1 2 3 4 

26. Обычно я чувствую себя бодрым 1 2 3 4 

27. Я спокоен, хладнокровен и соб-

ран 

1 2 3 4 

28. Ожидаемые трудности обычно 

очень тревожат меня 

1 2 3 4 

29. Я слишком переживаю из-за пус-

тяков 

1 2 3 4 

30. Я вполне счастлив 1 2 3 4 

31. Я принимаю все слишком близко 

к сердцу 

1 2 3 4 

32. Мне не хватает уверенности в 

себе 

1 2 3 4 

33. Обычно я чувствую себя в безо-

пасности 

1 2 3 4 

34. Я стараюсь избегать критических 

ситуаций и трудностей 

1 2 3 4 

35. У меня бывает хандра 1 2 3 4 

36. Я доволен  1 2 3 4 

37. Всякие пустяки отвлекают и вол-

нуют меня 

1 2 3 4 

38. Я так сильно переживаю свои 

разочарования, что потом долго 

не могу о них забыть 

1 2 3 4 

39. Я уравновешенный человек 1 2 3 4 

40. Меня охватывает сильное беспо-

койство, когда я думаю о своих 

делах и заботах 

1 2 3 4 
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Приложение №4 

План мероприятий  

«Психологическое сопровождение участников образовательного процесса 

 в период подготовки к ГИА» 

 

№ 

п\п 
Дата 

Название мероприя-

тия 
Цель 

Контингент 

(класс, родители, 

педагоги) 

1.  

23 марта 

2018 года 

Выступление на со-

вещании учителей  

Информирование педагогов о 

системе психологического 

сопровождения в период 

подготовки к ГИА 

Педагоги ОУ 

2.  

26-29 

марта 

2018 года 

Тренинг «Психокор-

рекция стрессоустой-

чивости у педагогов 

выпускных классов» 

Снятие психофизического 

напряжения, повышение 

стрессоустойчивости педаго-

гов 

 в период подготовки уча-

щихся к ГИА 

 

Педагоги, рабо-

тающие в 9, 11 

классах 

3.  

03 апреля 

2018 года 

Выступление-

презентация на педа-

гогическом совете 

«Об итогах тренинга 

«Психокоррекция 

стрессоустойчивости 

для педагогов выпу-

скных классов» 

Психологическое просвеще-

ние, информирование о спо-

собах снятия эмоционально-

го напряжения 

Педагоги ОУ 

4.  23 апреля 

2018 года 
Единый День психо-

логической подго-

товки к ГИА. 

Начало цикла мини-

лекций для учащихся 

9 и 11 классов 

«Улыбнитесь, у вас 

экзамен!» в рамках 

недели психологиче-

ской подготовки к 

ГИА 

Психологическое просвеще-

ние, формирование пред-

ставления о психофизиоло-

гических и психологических 

основах тревожности и спо-

собах ее преодоления, диаг-

ностика и формирование 

групп учащихся для даль-

нейшей работы (по результа-

там диагностики и самооб-

ращение) 

Учащиеся 9 и 11 

классов 

5.  24 апреля 

2018 года 

Неделя психологиче-

ской подготовки к 

ГИА. 

Цикл мини-лекций 

для учащихся 9 и 11 

классов «Улыбнитесь, 

у вас экзамен!»  (про-

должение работы) 

Психологическое просвеще-

ние, формирование пред-

ставления о психофизиоло-

гических и психологических 

основах тревожности и спо-

собах ее преодоления, диаг-

ностика и формирование 

групп учащихся для даль-

нейшей работы (по результа-

там диагностики и самооб-

ращение) 

Учащиеся 9 и 11 

классов 

6.  26 апреля 

2018 года 

Неделя психологиче-

ской подготовки к 

ГИА. 

Формирование практических 

навыков самопомощи в усло-

виях стресса 

Учащиеся 9 

классов 
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Семинар-тренинг 

«Как помочь себе 

справиться с волнени-

ем перед экзамена-

ми!» 

7.  27 апреля 

2018 года 

Неделя психологиче-

ской подготовки к 

ГИА. 

Семинар-тренинг 

«Как помочь себе 

справиться с волнени-

ем перед экзамена-

ми!» 

Формирование практических 

навыков самопомощи в усло-

виях стресса 

Учащиеся 11 

классов 

8.  14- 15 

июня 

2018 года 

Семинар-тренинг для 

педагогов «Психокор-

рекция стрессоустой-

чивости» (часть 2) 

Снятие психофизического 

напряжения, повышение 

стрессоустойчивости педаго-

гов 

 

Педагоги ОУ 

9.  Каждая 

пятница 

(начиная 

с 4 чет-

верти 

2017-2018 

учебного 

года) 

День психологическо-

го здоровья педагогов 

(индивидуальные и 

групповые консульта-

ций по запросу педа-

гогов) 

Повышение стрессоустойчи-

вости, обучение навыкам са-

морегуляции 

Педагоги ОУ 

10.  В течение 

года 

Выступление на роди-

тельских собраниях 

(для 9-11 классов) 

Психологическое просвеще-

ние, информирование роди-

телей об особенностях пси-

хологической  подготовки к 

ЕГЭ и ОГЭ 

Родители 

11.  В течение 

года 
Консультирование 

родителей по вопро-

сам психологической 

подготовки к ГИА 

Оказание психологической 

помощи родителям учащих-

ся, проходящих итоговую 

аттестацию в форме ЕГЭ и 

ОГЭ 

Родители 

12.  В течение 

года 
Консультирование 

учащихся по вопросам 

психологической под-

готовки к ГИА 

Оказание психологической 

помощи учащимся, прохо-

дящим итоговую аттестацию 

в форме ЕГЭ и ОГЭ 

Учащиеся ОУ 

 

 

Директор МОУ СОШ № 25 г.Сочи                                               Т.Г. Джикия 
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Приложение №5 

«Психологическое сопровождение  ОГЭ и  ЕГЭ». 

«Психокоррекция  стрессоустойчивости  у  педагогов выпускных классов  

методами телесно-ориентированной психологии» 

 

Методическое пособие для  школьных психологов. 

Подготовила: клинический психолог высшей категории,  

преподаватель ТЦ «Развитие» Ростов-на-Дону, 

 Старостина Н.В.  

 

Занятие  №1 

Тема: «Психофизиологические основы   нервного истощения и  тревожно-

сти». 

Мозг человека, получая  сенсорные сигналы из окружающего мира, а так же от 

внутренних органов, декодирует информацию и определяет её смысл. Так мы адапти-

руемся к  окружающей среде, так мы  выживаем. В организме работает  четко и сла-

женно  три  надежные системы. Они мгновенно включаются в реализацию Целей, кото-

рые  поставил Мозг. Что это за системы?  

Это нервная система, эндокринная система и   иммунная система.  

Сигнал мозга запускает  НС.  Нервы, как тончайшая паутинка, пронизывают  во 

все органы и  мышцы. Они регулируют важнейшие процессы организма - возбуждение 

и торможение. За возбуждение отвечает одна ветвь - симпатическая нервная система. 

Это, благодаря ей, мы можем приходить в состояние готовности и мобилизации при 

возникновении опасности или угрозы. 

Нервные окончания симпатической нервной системы выделяют медиаторы, кото-

рые включают эндокринную систему. Так стимулируются  надпочечники  к  выделе-

нию  сильных гормонов  - адреналина и норадреналина.  

Мысль: « Скоро экзамены!!» - запускает механизм  системы активизации. И вот 

уже у школьника, у  учителя повышается частота пульса и сердечных сокращений,  ак-

тивизируется частота дыхания, активизируется пищеварение. При этом возникает со-

сущее ощущение  под ложечкой. Они активны. Тревога помогает мобилизовать потен-

циальные возможности школьника, учителя во время учебного процесса. 

Вечером симпатическая НС выключается и начинает функционировать вторая 

ветвь нервной системы - парасимпатическая. Парасимпатические  нервные  окончания 

выделяют другие медиаторы, которые  способствуют  впрыскиванию в кровь других 

гормонов - гормонов расслабления, удовольствия, гормонов радости, которые снижают 

пульс и частоту дыхания. Когда включается она, мы испытываем расслабление и ком-

форт, медитируем, погружаемся в мечты или   засыпаем. 

Эндокринная система слажено работает  вместе с НС. Есть гормоны эндорфин и 

энкефалин, которые изменяют нашу реакцию на  стресс и боль, действуют  на наше  

настроение,  аппетит  и  на процессы обучения и запоминания.  Есть гормоны, которые   

подготавливают наше тело к действиям, и так далее. 

Иммунная система охраняет нас глобально. 
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Эти три системы  обмениваются  информацией между собой с помощью    нейро-

пептидов  в той  части   мозга, которая отвечает за эмоции. Поэтому от наших эмоций  

зависит   здоровье нервной, эндокринной и иммунной систем.  

Связь   между ними и  составляет биохимию эмоций. 

 

                                                   

 

В любой ситуации, с которой мы сталкиваемся, можно выделить три явления: 

- Само событие 

- Наше восприятие события (мысль по поводу события или смысл) 

- Реакция (эмоциональная, телесная) на восприятие этого события. 

Само событие не поддается нашему контролю. 

Восприятие события определяется нашей психологической готовностью. Если мы 

воспринимаем событие как  выходящее за рамки наших возможностей, организм реаги-

рует бурно, перенапрягается. Такая  реакция на стресс опасна и приносит вред. Орга-

низм  готов  к  активной борьбе или защите.  Тратятся гормоны, силы, энергия. Если 

нам угрожает реальная опасность, такая реакция организма  полезна. Мы чувствуем 

бодрость и оживление и можем выйти за пределы своих возможностей.  

Любую вымышленную или мнимую опасность, наш мозг воспринимает как ре-

альную и дает постоянную реакцию. Гормоны расходуются. Возбуждение присутству-

ет.  

Длительное нахождение в стрессовой ситуации (а это может быть  подготовка к 

экзаменам) приводит к истощению. Стресс ослабляет наше мышление, потому что 

кровь приливает к мускулам и отходит от участков головного мозга, отвечающих за  

мышление, за внимание, за обучение.  Возможно, именно это и является причиной того, 

что к концу года, ученики, интенсивно готовящиеся к экзаменам, снижают свои учеб-

ные показатели. Перегорели. Произошло истощение организма, и теперь требуется 

время на восстановление  и гормонального фона, и восстановление сил. 
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Наше тело реагирует на стресс мышечными спазмами и мышечными зажимами. В 

теле может  появиться ощущение боли, дискомфорта. Человек жалуется на отсутствие 

сил, энергии. На отсутствие желания что-то делать. Телу требуется расслабление. Не-

обходимо  восстановление сил, энергии, здоровья. 

 

1. Изучение собственного отпечатка тела на полу.  

Упражнение «Сканирование тела». 

 

«Итак, перед тем как вы расслабитесь и увидите напряженные и расслабленные 

участки своего тела, закройте глаза и расслабьтесь. Улыбнитесь.  

Вспомните, как вы себя  чувствовали,  когда чувствовали себя хорошо. Это при-

ятное ощущение. 

Занятие принесет вам удовольствие, чувство легкости и безмятежности. Поэтому 

сразу настройтесь, чтобы не «переборщить с удовольствием», чтобы удовольствия не 

было слишком много. Возьмите ровно столько, чтобы вам было приятно и хорошо в 

конце занятия. Получайте удовольствие от выполнения упражнений, которые вы будете 

делать во время сегодняшнего нашего занятия.     

(Педагоги в удобной одежде и обуви располагаются на полу, на ковриках, звучит 

приятная музыка). 

А сейчас, обратите внимание, как ваше тело припечаталось к полу. Каков отпеча-

ток? 

Почувствуете, как лежит ваша голова. Расслаблена ли ваша шея? Насколько дале-

ко она от пола. 

Как ваш подбородок? Он приближен к грудине или напротив - стремится вон-

зиться в потолок? 

Как лежит ваша голова? Наблюдайте и никаких проблем! Просто наблюдайте, что 

происходит с вашим телом. Вернитесь в своё тело и наблюдайте! Просто сейчас на-

блюдайте за тем, что происходит с вашим телом и какой отпечаток оно оставляет на 

полу. 

 А как ваши лопатки, грудная клетка? Равномерно ли левая и правая лопатка от-

печатывается на полу, или одна из них слабее отпечатывается? 

Почувствуйте : удобно ли вы лежите? Твердый пол или мягкий? 

Вашу спину позвоночник разделил на правую и левую сторону. Какая сторона 

сильнее прижимается к полу? Правая? Левая? Какой отпечаток они оставляют на полу? 

Теперь переведите внимание на свою поясницу.  Расслабьте её! Посмотрите: как 

она - приподнята ли над полом в виде арки или прижимается к полу. 

Посмотрите на правую половину поясницы. В каком она положении?  А левая?  

Что там с ней? 

Теперь почувствуйте область ягодиц, область малого таза, крестца. Какая ягодица 

оставляет больший отпечаток? А какая имеет глубже отпечаток? Посмотрите: какой 

контакт с полом тут?  

Есть ли контакт пола с вашим любимым телом, о котором вы сейчас вспомнили и 

расслабляете его? 

Теперь почувствуйте ваши бедра. Бедро провой ноги. Какой  отпечаток оставляет 

эта часть вашего  тела? Если бы вы могли бы  мысленно представить, что у вас в руках 

линейка и вы измеряете длину и ширину отпечатка бедра  на полу, то  какой отпечаток 

по длине и ширине? А у левой ноги?  По длине и ширине?  

Почувствуйте ваши коленки и подколенные ямочки. Они могут или прижиматься 

к полу, или торчать в виде арки. На сколько высока арка? 

Теперь все внимание на  икроножные мышцы правой ноги. Какой они оставляют 

отпечаток? Сравните с отпечатком левой икроножной мышцы. И для того, чтобы вы 
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смогли ещё приятней расслабить себя, почувствуйте  пятку вашей правой ноги. Какой 

отпечаток она оставляет на полу? Сравните с отпечатком левой ноги. 

Теперь, в то время когда вы будете внутренним взором просматривать весь свой 

отпечаток на полу, ваше вторая половина ума, возможно, сумеет почувствовать удо-

вольствие  от начинающегося расслабления, которое будет усиливаться у  многих от 

упражнения к упражнению  на протяжении всего занятия.  

Запомните свой отпечаток тела. Сравните правую и левую половину тела.  Пони-

майте, что вам приходится сознательно направлять внимание на различные области 

вашего тела и изучать, как ваше тело действует в разных ситуациях, как напрягается и 

расслабляется. Изучая, вы учитесь управлять своими эмоциями, а значит и своей жиз-

нью.   

Обычно, когда люди учатся управлять своими эмоциями, их собственная само-

оценка резко возрастает. Они становятся уверенными и спокойными. Это, скорей всего, 

произойдет и с вами. Эти удивительные упражнения принесут вам легкость движения, 

хорошее настроение и свободу. 

А сейчас возьмите листочки и нанесите на них ,то что вы увидели в своем теле». 

 

2. Обсуждение рисунков «Отпечаток моего тела» в группе. 

 

3. Упражнение  «РАСПРЕДЕЛЕННОЕ ВНИМАНИЕ и осознанное дыхание».   

 

1) «Примите удобную позу, закрыв глаза и сосредоточившись на наблюдении за 

внутренними ощущениями. При этом необходимо направить внимание на те ощуще-

ния, которые связаны с дыханием. Это могут быть ощущения движения живота и груд-

ной клетки во время вдоха и выдоха...  

В этих же местах можно заметить связанные с перемещением тела, ощущения со-

прикосновения с одеждой... Можно почувствовать также движение воздуха в дыха-

тельных путях... прочувствовать его прохождение через нос, носоглотку, затем через 

гортань и трахею...  

Проследить, не возникает ли где-либо на этом пути ощущение препятствия про-

хождению воздуха...  

Вы можете обнаружить, что на выдохе становятся более заметными ощущения 

биения сердца и некоторое напряжение в области голосовых связок...  

Прислушайтесь - в прямом смысле этого слова - к своему дыханию. Послушайте 

этот звук, звук своего дыхания. Заметьте, где он возникает. 

Наблюдая за дыханием, можно особенно прочувствовать те моменты, когда вдох 

сменяется выдохом и наоборот. В верхней точке вдоха автоматически возникает жела-

ние сделать выдох и связанное с этим специфическое ощущение... и в нижней точке вы-

доха зарождается желание скорее вдохнуть, сопровождающееся определенным ощуще-

нием...  

2) Теперь  во время вдоха мысленно произносим «я вдыхаю»...  Идет вдох. 

На высшей точке  вдоха - мгновенная остановка. 

Также и во время выдоха, просто повторяем мысленно «я выдыхаю»...  Идет  вы-

дох.  - Мгновенная остановка.  И все повторяется. Повторяем  10-12 раз.  

3) Совмещайте вдох с мантрой «ОМ» и это совмещая отслеживание дыхательных 

ощущений с наблюдением за телесным «резонансом» произносимых звуков. Выдох  

идет спонтанно. Повторяем 10 раз. 

4) Совмещайте очень длинный  выдох с мантрой «УМ» и отслеживайте  резонанс 

произнесенного звука. «Выдавливаем весь звук из себя».  Вдох спонтанный. 

5) Совмещаем длительный  выдох со звуком мантры «Ум» с наклонном туловища 

вперед и форсированным выдохом, «выдавливаем весь звук из себя». На вдох тело вы-

прямляем. Сидим ровно.  Повторяем 10 раз. 
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6) Теперь наблюдаем только за одной фазой дыхания - думаем только о вдохе, 

считаем на вдохе мысленно - «Раз вдох», а выдох происходит спонтанно, автоматиче-

ски, как бы совершенно независимо от нашей воли и желания, за пределами нашего 

внимания.  

В течение выдоха мы его как бы не замечаем, все внимание в это время занято 

только ожиданием вдоха.  

7) Затем через несколько минут переключаем внимание таким образом, что на-

блюдаем только за выдохом и считаем выдохи, вдох происходит спонтанно и неосоз-

нанно, не привлекая внимания. 

8) Наконец, третья фаза упражнения - распределяем внимание таким образом, 

чтобы удерживать в его поле и вдох, и выдох... в то же время, наблюдая за обеими фа-

зами дыхания отрешенно, позволяя обоим процессам происходить спонтанно, свобод-

но, автоматически...  

Как будто вы наблюдаете за собой в зеркало. Вы видите, как  у вашего отражения 

поднимается и опускается грудь во время  выдоха, вы спокойны и отрешены. Дыхание 

свободное, легкое, взгляд расфокусирован. 

Почувствуйте,  каким  стало ваше дыхание? Насколько вам сейчас приятно и лег-

ко дышать?» 

 

Обсуждение  состояния дыхания у каждого члена группы. 

  

Усложнение. (Лежа на коврике) 

«Вспомните  человека, который к вам относился несправедливо, или обижал вас  

или проявлял агрессию. Вспомните его лицо, его  внешний вид. Что было рядом? Какие 

люди? Какие предметы? Какие звуки? 

Отметьте, как сейчас изменилось ваше дыхание. Имея «Шкалу ощущений» от 1 

до 10, какому уровню этой шкалы соответствуют ваши ощущения в теле, когда вы 

вспоминаете этот  свой жизненный опыт? Какие эмоции возникают у вас сейчас? Как 

изменяется дыхание? 

Выполним движение и дыхание  пп. 3,4,5,6,7. Какие у вас теперь ощущения в те-

ле? Какому уровню ощущений по шкале, они теперь соответствуют?» 

  

Обсуждение результатов. 

 

4. Мышечная релаксация. Упражнение «УСТАВШАЯ РУКА». 

  

«Примите удобную позу сидя или лежа. Закройте глаза, чтобы сосредоточить 

внимание на внутренних ощущениях, отключившись от всего внешнего, постороннего. 

Поднимите правую руку на уровень плеч.  

Начните быстро и сильно, изо всех сил сжимать и разжимать кулак. 

Еще, еще... до тех пор, пока не почувствуете, что рука устала и нет сил продол-

жать. Положите обе руки на колени, симметрично. Наблюдайте за ощущениями в них. 

Постарайтесь заметить разницу ощущений в правой и левой кисти. При этом в 

первую очередь обратите внимание на следующие ощущения, характерные для рас-

слабления мышцы:  

1. Чувство веса. Почувствуйте, насколько правая кисть тяжелее, чем левая.  

2. Чувство температуры. Почувствуйте, насколько правая кисть теплее. Постарай-

тесь запомнить ощущения тяжести и тепла - они вам еще пригодятся в дальней-

шем.  

3. Понаблюдайте за ними как бы с разных сторон, сравнивая их с известными, 

привычными ощущениями (рука устала, как после тяжелой работы... тепло, как 

будто лежишь в горячей ванне...). Подобным образом поработайте с ощуще-

ниями 5-6 минут.  
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4. Затем, сохраняя теперь уже привычные ощущения в кисти, переходите непо-

средственно к выполнению следующего упражнения. В последующем, когда вы 

уже освоите полную процедуру расслабления и будете использовать ее в повсе-

дневной жизни для отдыха и снятия стресса, каждый раз начинайте расслабле-

ние с выполнения этого упражнения (достаточно 20-30 секунд), используя его 

как «ключ»   для входа в состояние расслабления.  

  

А теперь процедура выхода из расслабления «активизирующий выход». 

Если вы в последующем будете выполнять процедуру расслабления среди дня и 

после этого необходимо будет вернуться к обычной деятельности, то перед выходом из 

состояния расслабления не забудьте как бы стряхнуть с себя чувство тяжести.  

Лучше всего для этого напрячь все мышцы тела, как бы потягиваясь и одновре-

менно медленно и глубоко вдыхая, затем на секунду задержать дыхание на высоте мы-

шечного напряжения и потом с резким выдохом сбросить напряжение… открыть глаза 

и встать».   

 

УПРАЖНЕНИЕ «МЫСЛЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ - ПАЛЬЦЫ РУК» 

 

Тренировка навыка идеомоторных движений как элемента мышечного расслабле-

ния. Совершаем движение только в мысленном представлении, в воображении, а не на-

яву, в то же время получая мышечный отклик, связанный с движением.    

«Правая кисть лежит на коленях ладонью вверх. Для контроля положите ладонь 

левой руки поверх правой. 

Закрыв глаза, мысленно представляем правую кисть, наблюдаем за ощущениями в 

ней. 

Начинаем представлять, как пальцы правой кисти сжимаются в кулак... одновре-

менно чуть-чуть сгибая их на самом деле и напрягая мышцы кисти.  

Левая ладонь чувствует небольшое давление со стороны пальцев правой. Расслаб-

ляем правую кисть, одновременно чуть   сильнее прижимая левую ладонь к правой.  

Повторяем и воображаемое, и действительное движение пальцев, но теперь ре-

альное движение делаем с еще меньшей амплитудой, по-прежнему контролируя его ле-

вой ладонью. 

Повторяем все снова с еще меньшей амплитудой, еще меньшей... еще...  

до тех пор, пока левая ладонь не перестанет воспринимать незначительное, неощути-

мое движение пальцев правой, но в вашем мысленном представлении и в ощущениях 

пальцев правой кисти ощущение движения и ощущение напряжения кисти сохранится. 

        

 СОЕДИНЯЕМ ЭТИ ДВА УПРАЖНЕНИЯ. Для этого возвращаемся к упражнению 

«Уставшая рука» и выполняем его полностью в воображении, стараясь при этом до-

биться столь же реалистичных, осязаемых ощущений тепла и тяжести в руке, что и при 

мышечной работе наяву».   

  

Обсуждение полученного опыта. 

Завершение занятия. 
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«Психологическое сопровождение  ОГЭ и  ЕГЭ». 

«Психокоррекция  стрессоустойчивости  у  педагогов выпускных классов  

методами телесно-ориентированной психологии» 

 

Методическое пособие для  школьных психологов. 

Подготовила: клинический психолог высшей категории,  

преподаватель ТЦ «Развитие» Ростов-на-Дону, 

 Старостина Н.В.  

 

 

Занятие  №2 

 

Тема: « Стресс и телесные рефлексы мышечных напряжений». 

 

 

            
 

 

Результат нервно мышечных напряжений  при  стрессе. 

В результате  длительного или интенсивного стресса, тело человека начинает 

приспосабливаться и  реагировать   определенными  телесными рефлексами.  

«Рефлекс красного света» возникает как рефлекс ухода от активности, рефлекс 

хронического страха или тревожности  в теле.  

«Рефлекс Зеленого света» - этот рефлекс включается, как компенсаторный  ме-

ханизм  отвержения или разрушения идентичности. Человек, как бы всё время пытается  

что-то кому-то доказать, успеть сделать.   

1. Скованные и ограниченные движения.  

По мере взаимодействия рефлексов «красного» и «зеленого света» кости стано-

вятся как бы «пленниками» собственной мускулатуры. Мышцы вокруг центра тяжести 

тела являются местом, где сосредоточивается действие обоих рефлексов. Когда они тя-

нут одновременно таз и бедра по направлению к туловищу, а туловище и плечевой пояс 

вниз по направлению к тазу, то все движения становятся ограниченными.  

Свободное вращательное движение между тазом и туловищем становится затруд-

ненным и ограниченным. Это автоматически ведет к нарушению походки.  

Таз не раскачивается, и руки теряют способность двигаться в направлении, про-

тивоположном движению таза. Туловище становится тугоподвижным, как бы застыв-

шим, фиксированным. Ограничиваются движения рук, ног, головы. Становится трудно 

повернуть голову, например, оглянуться и посмотреть назад, когда вы паркуете маши-

ну. Плечевой пояс идет книзу, не давая возможности рукам тянуться и поворачиваться.  

Женщины с трудом надевают свои наручные украшения. Затрудняются враща-

тельные движения в коленных суставах. Становится трудно танцевать, трудно сохра-
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нять равновесие. Появляется страх падения. Этот страх еще больше затрудняет движе-

ния. 

2. Хроническая боль.  

Хроническое сокращение мышц вызывает в них хронические боли. Они становят-

ся болезненными. Поскольку реакция Ландау пускается в ход при рефлексе «зелёного 

света», то неприятные ощущения в нижней части позвоночника и в области таза варьи-

руют от слабой боли до выраженной боли. Это зависит от степени выраженности 

стресса.  

Кроме того, ограничение подвижности в плечевых и тазобедренных суставах вы-

зывает различной степени дискомфорт. Это сказывается при профессиональной нагруз-

ке. У пользователей ПК, например, будет болеть шея и появятся боли в плечах.    

Когда старческая осанка очень выражена, то все тело становится тугоподвижным, 

и возникают боли в конечностях.   

3. Хроническая усталость.   
Из-за того, что взаимодействующие рефлексы влияют на всю мускулатуру, теря-

ется много энергии.  Люди обычно жалуются на то, что они всегда устают.  

Их проблема состоит в том, что непроизвольно и бессознательно они постоянно 

затрачивают большое количество энергии. Хроническое сокращение мышц не преры-

вается даже во сне. Когда они просыпаются утром, то чувствуют не только боли в 

мышцах, но также и усталость. Иногда это сокращение даже вызывает увеличение раз-

меров и силы мышц. 

4. Хроническое поверхностное дыхание.   
Испорченная  осанка, вызванная сочетанием реакций ухода и действия, способст-

вует сокращению мышц грудной клетки как спереди, так и сзади. Это вызывает по-

верхностное дыхание и гипервентиляцию со всеми отрицательными последствиями для 

сердечно-сосудистой системы. Результатом этого может быть депрессия и нарушение 

умственной деятельности. 

5. Отрицательное отношение к самому себе.  

Когда люди достигают того этапа жизни, когда: 1) они не могут делать то, что они 

делали раньше; 2) они всегда испытывают боль; 3) они всегда чувствуют усталость и 

нехватку энергии; 4) поступление в их организм кислорода ограничено, — они обычно 

начинают отрицательно относиться к самим себе.   

6. Хроническое высокое артериальное давление.    
Когда рефлекс «красного света» ограничивает дыхание и вызывает его учащение, 

он также угнетает сердечный ритм. Это выражается в двух явлениях: 1) симпатическая 

нервная система начинает господствовать над деятельностью сердечно-сосудистой сис-

темы; 2) артериальное давление перестает нормально колебаться, причем стенки сосу-

дов перестают быть эластичными и теряют способность к адаптации при переменах ар-

териального давления. 

 

Техника «Путешествие по собственному телу» для проведения диагностики. 

  

«Сейчас приступим к путешествию по телу (лежа или сидя).  

Примите удобное положение. Прикройте глаза и сделайте несколько вдохов. Это 

поможет вам настроиться на вашу работу. Просто наблюдайте за своим дыханием. И 

теперь обратите внимание на ваши ощущения. 

Почувствуйте границы тела, как вы его ощущаете. Совпадает ли ваше ощущение 

границ тела с его реальными границами?  

Может быть, вы ощущаете своё тело лучше или наоборот меньше его реальных 

границ? 

Насколько симметричны ощущения тела? Насколько вы лежите удобно, ком-

фортно? 

Обратите внимание на особые зоны, которые выделяются по ощущениям.  
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Как вы ощущаете своё тело, зоны? Это может быть ощущение свободы или сжа-

тия, напряжения или легкости. Если есть особые зоны, их температура выше или ниже 

температуры тела?  

Может быть, есть слепые зоны, где вы не чувствуете тела? Теперь пусть ваше 

внимание, как прожектор, сканирует всё ваше тело.  

Начиная от кончиков пальцев стоп, медленно сканируем пространство стоп, отли-

чая то пространство, которое отличается от другого по ощущениям.  

Поднимаем лучик прожектора выше. Заполняем  вниманием голеностопы, голень, 

колени. По мере вашего путешествия отмечаем те зоны, которые привлекают ваше 

внимание.  

Дальше сканируем по ощущениям пространство промежности, живота, груди, 

плеч. 

Подходим к кистям рук. Как вы ощущаете кисти рук? Насколько симметрично 

ощущение? Как вы ощущаете запястье, предплечье, область локтя, суставы, плечи. 

Переходим к ощущениям в области шеи и затылка, головы. Как вы ощущаете своё 

лицо? Насколько симметричны ощущения?  

Снова почувствуйте своё тело целиком, почувствуете те зоны, которые отличают-

ся, привлекают ваше особое внимание. И возвращаемся к активному состоянию, сохра-

няя контакт со своими ощущениями. 

 

Диагностический рисунок « Отпечаток моего тела». 

Перенесите  свои ощущения на рисунок вашего тела, для того, чтобы  понять, что 

же вам говорит ваше тело? 

  

 

Упражнение «Изучаем, какой телесный рефлекс есть в вашем теле?» 

(Работа  в паре. Один человек  делает рисунок тела другого  человека.) 

 

 

Упражнение на осознавание движения и дыхания  « Часы» 

Работа с разгибательными  мышцами спины. 

«Этот тип движений рекомендуется для мышц спины, которые напрягаются из-за 

«рефлекса зеленого света». Если этот рефлекс становится привычным, то он вызывает 

боли в нижней части спины. 

В конце повторите урок еще раз, чтобы убедиться в том, что вы поняли характер и 

последовательность движений и что вы можете выполнять их сознательно и с чувством 

полного комфорта. 

 

1.Положение. Лягте на спину, согните колени и поставьте пятки недалеко от ягодиц. 

 

А. Движение.  Несколько раз прижмите таз к полу, затем начните прижимать копчик к 

полу более плотно, чем другие части таза. Благодаря этому нижняя часть спины будет 

выгибаться на уровне пояса. 
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Ощущение.  Скользящим движением проведите ладонью по спине, чтобы почувство-

вать мышцы с обеих сторон позвоночника, когда вы выгибаетесь. 

 

Б. Движение. Теперь вдохните, когда выгибаете нижнюю часть спины, и выдохните, 

когда прижимаете нижнюю часть спины к полу. Постепенно увеличивайте размах дви-

жений, прижимая копчик к полу плотнее, чтобы приподнять нижнюю часть спины, а 

затем прижать плотнее нижнюю часть спины, благодаря чему слегка приподнимается 

крестец. Проделайте это движение медленно и осторожно 20 раз. 

 

2. Положение. Повернитесь на живот, положите левую щеку на тыльную сторону пра-

вой кисти, в то время как левая рука вытянута вдоль тела. 

                                            
 

А. Движение. Медленно поднимите 3 раза правый локоть. 

 Ощущение. Постарайтесь ощутить, какие мышцы плеча сокращаются. 

 

Б. Движение. Медленно поднимите голову и посмотрите через плечо 3 раза. 

Ощущение. Проследите сокращение мышц от плеча вниз по правой стороне позвоноч-

ника вплоть до таза. 

 

В. Движение.  Одновременно поднимите локоть, кисть и голову, посмотрите через 

правое плечо (3 раза). 

Ощущение. Проследите за тем, как сокращение теперь распространяется по мышцам 

плечевого пояса и далее вниз вдоль позвоночника к левой ягодице, которая сокращает-

ся так, как при подъеме левой ноги. 

 

Г. Движение. Сейчас сделайте движение, противоположное предыдущему. Поднимите                             

при этом левую ногу на несколько дюймов от пола (3 раза). 

                                          
 

Ощущение. Ощутите, как ваш головной мозг уравновешивает вес вашей левой ноги 

путем автоматического сокращения мышц правой половины спины и плеча. 

 

Д. Движение. Выполняйте оба движения одновременно. Медленно вдохните, поднимая 

одновременно левую ногу, правую кисть и правый локоть, а также голову (3 раза). 

3. Положение. Теперь поверните голову налево, положите правую щеку на тыльную 

сторону левой кисти, правая рука вытянута вдоль тела. 

 

Движение.  

Такое же, как описано выше. 

А. Поднимите левый локоть (3 раза). 

Б. Поднимите голову и посмотрите через плечо (3 раза). 

В. Поднимите голову, кисть и плечо, посмотрите через левое плечо (3 раза). 

Г. Поднимите левую ногу на несколько дюймов от пола (3 раза). 

Д. Выполните оба движения одновременно: медленно вдохните, поднимая одновремен-

но правую ногу, левую кисть, локоть и голову (3 раза). 
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5. Положение. Снова лягте на спину, согните колени и расположите ноги ближе к яго-

дицам. Переплетите пальцы обеих рук и положите на них голову. 

А. Движение  

 
 

Вдохните, выгните нижнюю часть спины (помните, что в тот момент, когда вы это де-

лаете, копчик прижимается к полу, а пояс поднимается). Далее выдохните, прижмите 

нижнюю часть спины к полу, одновременно поднимая голову. Повторите 6 раз 

 
 

Б. Движение  

Теперь расслабьтесь, вытяните руки и ноги на полу. 

Ощущение  

Попытайтесь разобраться в том, какое вы испытываете ощущение в спине, когда лежи-

те расслабившись. Постарайтесь почувствовать, какие импульсы исходят из вашего те-

ла, затем положите руку (ладонь) под нижнюю часть спины, для того чтобы ощутить, 

плотно ли нижняя часть спины прижата к полу и уплощена ли она 

Это было подготовительное  упражнение.  

 

 

А сейчас  - упражнение «Часы». 

Представьте, что вы лежите на циферблате.   Когда вы выгибаете спину, то ваш 

копчик касается цифры 6, а когда вы возвращаете тело в исходное положение, и при-

жимаете   спину, поясницу к полу, вы обозначаете  цифру 12. Ваш  таз, как бочка ката-

ется от цифры 6 к 12.  Попробуйте. 

  

А какое у вас дыхание? Как вы сейчас дышите?  

Что  удобнее  сделать, когда вы прижимаете  копчик к цифре 6?  Вдох или выдох? 

Конечно же вдох, т. к.  передняя стенка  живота растягивается и  грудная клетка  

расширяется. А когда мы прижимаем спину к воображаемой цифре 12, наше тело  

складывается и легче сделать  выдох.  Повторите  движение 10-12 раз.  Сочетая движе-

ние и  расслабленным дыханием. Отдохните… 

 

Теперь  представьте,  что ваши  согнутые ноги могут  отклоняться   вправо и  вле-

во.  Там на нашем циферблате  цифры- 3 и 9.   Попробуйте подвигать ваши ноги, кото-

рые  как  стрелки  показывают то 3,  а то- 9. Дыхание  здесь произвольное, как вам  

удобно: на 3 – вдох, на 9 выдох. 

Выполните  несколько раз эти движения, постоянно отслеживая, как ваши движе-

ния сочетаются с  дыханием.   Отдохните…. Опустите ноги. 

И теперь снова согните ноги, поставьте их на пол. Мы будем выполнять  круговое 

движение тазом по движению часовой стрелки. Ваша задача, эти микро движения  со-

гласовывать с вашим дыханием. Для этого, можно включить  воображение и предста-



34 
 

вить, часы, то, как  минутная или секундная стрелка движется по кругу, и за ней  вы  

движете свой таз. Ваше дыхание свободное и легкое,  сопровождает движения. 

Выполняем в эту сторону  10 раз. 

А теперь наши часы идут  в другую сторону, а за ними и ваш таз совершает плав-

ные движения в противоположную сторону.  Отдохнули… 

Мысленно пройдитесь  по телу и отметьте для себя, какие новые ощущения поя-

вились в теле.  Где теперь появилось тепло? 

На сколько ниже стала ваша поясница?  А шея? Есть ли тут изменения? 

 

Обсуждение в группе результатов  выполнения  упражнения. 

 

Упражнение « Отпечаток тела»  - После терапии. 

(см.выше) 

 

Обсуждение в группе   результатов занятия. 
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«Психологическое сопровождение  ОГЭ и  ЕГЭ». 

«Психокоррекция  стрессоустойчивости  у  педагогов выпускных классов  

методами телесно-ориентированной психологии» 

 

Методическое пособие для  школьных психологов. 

Подготовила: клинический психолог высшей категории,  

преподаватель ТЦ «Развитие» Ростов-на-Дону, 

 Старостина Н.В.  

 

 

 

Занятие 3. 

 

Тема занятия «Негативные эмоции. Их влияние на здоровье, на дыхание». 

 

ТАБЛИЦА ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ТОНОВ: 

 

 22,0 Игры, Безмятежность существования 

 20,0 Действие 

 8,0 Восторг 

 6,0 Эстетикa 

 4,0 Энтузиaзм, Рaдость 

 3,3 Сильный интерес 

 3,0 Консервaтизм 

 2,9 Умеренный интерес 

 2,8 Удовлетворённость 

 2,6 Не зaинтересовaнность 

 2,5 Скукa 

 2,4 Монотонность 

 2,0 Aнтaгонизм 

 1,9 Врaждебность 

 1,8 Боль 

 1,5 Гнев 

 1,4 Ненaвисть 

 1,3 Возмущение 

 1,2 Отсутствие сочувствия 

 1,15 Невыскaзaнное возмущение 

 1,1 Скрытaя врaждебность 

 1,02 Беспокойство 

 1,0 Стрaх 

 0,98 Отчaяние 

 0,96 Ужaс 

 0,94 Оцепенение 

 0,9 Сочувствие 

 0,8 Зaдaбривaние 

 0,5 Горе 

 0,375 Искупление 

 0,2 Сaмоуничижение 

 0,1 Жертвa 

 0,07 Безнaдёжность 

 0,05 Aпaтия, Депрессия 

 0,03 Бесполезность 

 0,01 Умирaние 
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 0,0 Смерть телa   

 

Все, кто выше отметки 2.0 – высоко-тонные, все кто ниже – низко-тонные.  

Сама шкала учитывает максимальное число эмоций 

 

Упражнение «Отпечаток моего тела сегодня»  «Сканирование тела» 

 

(После выполнения упражнения, все рисуют  отпечаток своего тела). 

 

Обсуждение   физического и эмоционального состояния   каждого члена группы. 

 

Обучающее упражнение 

освобождение  дыхания  с помощью упражнения «Насос» 

 

«Вы научились лучше ощущать мышцы в центре тела и верхней его части. Теперь 

перед вами открывается возможность обучиться искусству более глубокого дыхания — 

диафрагмальному дыханию. 

Это — соматическое (двигательное) упражнение большого физиологического 

значения. Его нужно освоить и одновременно понять суть вредных воздействий реф-

лекса «красного света» на дыхание и сердечную деятельность.  

Данная серия движений — слишком длинная.   Однако время от времени необхо-

димо повторять эти упражнения. Они являются жизненно важными. 

Каждый раз при их выполнении вы почувствуете улучшение дыхания. Вы сможе-

те вдыхать все больше и больше воздуха при все меньших и меньших усилиях. 

Каждое положение, которое вы принимаете во время этого урока — на спине, на 

боку, на животе, — имеет свою особенную чувствительную обратную связь. Каждое из 

них, поэтому, требует использования особого, необходимого только при этом упражне-

нии типа управления мышцами. Такая особенность связана с тем, что каждое положе-

ние имеет различное отношение к силе тяжести. 

 

1. Положение  

Лягте на спину, согните ноги в коленях, стопы подтяните ближе к ягодицам. Ноги 

слегка раздвиньте, а руки вытяните вдоль тела. 

 
А. Движение  

Вдохните через нос и поднимите поясницу; при этом копчик слегка опустится 

(это то, что вы выполняли в ходе урока 1). 

Затем выдохните, опуская поясницу и прижимая ее к полу. Повторите упражне-

ние медленно и осторожно 15 раз. 

 
Ощущение  

Постарайтесь ощутить движение диафрагмы вверх и вниз. Диафрагма располага-

ется по нижней границе грудной клетки и простирается спереди назад и от одного бока 
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до другого. Диафрагма занимает всю эту область, полностью отделяя грудную полость 

от брюшной полости. 

Во время выдоха диафрагма расслабляется, поднимаясь вверх, в грудную полость, 

выгибаясь, как зонтик. Эластичность диафрагмы способствует выталкиванию воздуха 

из легких. 

Во время вдоха диафрагма сокращается. Поверхность «зонтика» в этот момент 

опускается. Это движение книзу, подобное движению насоса, создает разрежение в 

грудной полости, что обеспечивает поступление свежего воздуха в легкие. Однако 

помните о следующем. В то время, когда диафрагма сокращается, опускаясь книзу при 

вдохе, она обязательно оттесняет внутренние органы живота вниз и наружу. Благодаря 

этому нижняя часть живота слегка раздувается, как воздушный шар. 

Не сопротивляйтесь естественному увеличению объема нижней части живота. 

Чем больше вы расслабите брюшные мышцы, давая возможность животу увеличивать-

ся, тем больше воздуха будет поступать в легкие. При расслабленном глубоком дыха-

нии поднимается не верхняя часть грудной клетки, а только живот. 

Если по какой-либо причине вы напрягаете брюшные мышцы для того, чтобы не 

дать животу увеличиться, то вы блокируете тем самым движения диафрагмы в тот мо-

мент, когда она действует подобно насосу. Вследствие этого дыхание становится не-

глубоким. 

Итак, расслабьте живот во время вдоха и дайте ему увеличиться. В силу своей 

эластичности он вернется в прежнее положение. Вы не будете, таким образом, форми-

ровать «большой живот». Постоянное напряжение брюшных мышц очень вредно. Оно 

уменьшает глубину дыхания, увеличивает частоту сокращений сердца и повышает ар-

териальное давление. Если вы сделаете 15 дыхательных упражнений, то «воздушный 

шар» вашего живота будет становиться все больше и больше с каждым вдохом. Живот 

будет становиться все более плоским и впалым с каждым выдохом». 

 

 

«НАСОС» 

Б. Движение  

Вдохните. Теперь живот стал круглым и полным, как воздушный шар. В этот мо-

мент остановитесь, задержите дыхание. Затем резко распрямите спину и сделайте жи-

вот плоским, перемещая этот «воздушный шар» вверх, в направлении грудной клетки.  

Будьте внимательны: не давайте воздуху выходить из носа или рта! Затем сделай-

те грудную клетку плоской, толкая «воздушный шар» обратно по направлению к 

брюшной полости. При этом спина вновь изгибается. 

Продолжайте это движение, напоминающее работу насоса, вверх и вниз. Выпол-

няйте это упражнение энергично и решительно, подобно тому, как поршень в насосе 

движется вверх и вниз. 

Остановитесь и отдохните короткое время. 

Ощущение  

Во время отдыха, дыша нормально, чувствуете ли вы, что стало больше «про-

странства» для дыхания в брюшной полости и в грудной клетке? Чувствуете ли вы, что 

туловище меньше сковано? Движутся все остальные части тела так же легко и свобод-

но, как вы дышите? 

В. Движение  

Повторите эти дыхательные упражнения, напоминающие работу насоса, еще 2 

раза. Убедитесь в том, что вы не выпускаете воздух во время выпрямления спины, ко-

гда проталкиваете воздух кверху в грудную клетку, или в то время, когда делаете груд-

ную клетку плоской, оттесняя воздух обратно по направлению к брюшной полости. 
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Г. Движение  

Теперь проделайте упражнение противоположного характера. Вдыхайте вначале в 

грудную клетку (спина остается выпрямленной); затем продвиньте «воздушный шар» 

из грудной клетки вниз по направлению к животу. Спина при этом опять изгибается. 

Затем двиньте «воздушный шар» обратно вверх, затем вниз и так далее. Продол-

жайте движения до тех пор, пока не начнется новое дыхательное движение. Выполните 

упражнение два раза. 

Остановитесь и отдохните. 

2. Положение  

Перевернитесь и лягте на живот. Голова повернута вправо. Левая щека лежит на 

тыле правой кисти. Вытяните левую руку вдоль тела. 

 
Держите туловище в свободном и расслабленном состоянии. Дышите глубоко 

животом, позволяя ему увеличиваться книзу, по направлению к полу. Задержите дыха-

ние, «заприте» воздух. Затем продвиньте «воздушный шар» кверху, по направлению к 

грудной клетке. Затем двиньте его обратно, по направлению к брюшной полости, и так 

далее до тех пор, пока не начнется новое дыхательное движение. 

Повторите упражнение еще раз. На этот раз вдохните вначале в грудную клетку. 

 

3. Положение  

Измените положение, повернув голову влево. Правая щека лежит на тыльной сто-

роне левой кисти. Правая рука вытянута вдоль тела. 

                                                             
А. Движение  

Повторите то же упражнение, начиная один раз с вдоха «животом» и следующий 

раз с вдоха грудной клеткой. 

Ощущение  

Ощущаете ли вы увеличение расстояния между задними отделами ребер и «растя-

гивание» в спине? 

4. Положение  

Повернитесь на левый бок. Правая рука лежит на правом бедре. Левая рука вытя-

нута на полу вверх. Она служит «подушкой» для вашего левого уха. Ноги согнуты в 

коленях, причем правое лежит на левом. 

 
А. Движение  

Вдохните животом, выгните спину и надуйте живот. Затем протолкните «воздуш-

ный шар» по направлению к грудной клетке, выпрямите спину. Затем направьте «воз-

душный шар» снова вниз по направлению к брюшной полости. Сделайте это движение 

точным, подобным движениям поршня. Повторите еще раз, вдыхая воздух грудной 

клеткой. 
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Ощущение  

Когда вы закончите эти два движения, остановитесь. Посмотрите, есть ли у вас 

больше пространства для дыхания на правой стороне грудной клетки и поясницы? Дви-

гается ли правая сторона более свободно? (Помните: ребра на левой стороне прижаты к 

полу. Из-за этого давление воздуха направлено на правую сторону грудной клетки.) 

5. Положение  

Повернитесь на правую сторону, расположив руки и ноги как раньше. 

А. Движение  

Повторите те же самые дыхательные движения в виде насоса два раза. 

 
Ощущение  

Чувствуете ли вы, что на левой стороне увеличилось «пространство» для дыха-

ния? Чувствуете ли вы большую легкость при дыхании? 

Остановитесь, повернитесь на спину и отдохните. 

 

ДИАГОНАЛЬНЫЙ НАСОС. 

6. Положение  

Лягте на спину. Ноги согнуты в коленях, которые подняты. Стопы расположены 

близко к ягодицам. 

 
А. Движение  

Напрягите левую половину грудной клетки так, чтобы правая половина грудной 

клетки значительно расширилась. Затем глубоко вдохните, но только правой полови-

ной грудной клетки. Спина выпрямлена. 

Когда правая половина грудной клетки наполнится, как воздушный шар, про-

двиньте этот «шар» книзу по направлению к левой половине брюшной полости. Вы 

сможете сделать это. Когда вы надуваете левую половину живота, спина выгнется, и 

левая половина таза отклонится немного книзу. 

Затем переместите «воздушный шар» обратно в правую половину грудной клетки. 

Выпрямите спину и напрягите левую половину грудной клетки. 

Затем вновь переместите воздух книзу. Держите туловище свободно. Сохраняйте его 

гибкость во время выполнения этого необычного движения. Со временем выполнять 

его станет легче. 

Остановитесь и отдохните, прежде чем повторить. Постарайтесь, чтобы во второй 

раз упражнение выполнялось бы с большей легкостью, чем в первый раз. 
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7. Положение 

Продолжайте лежать на спине. Сделайте диагональное движение, но уже проти-

воположного характера. Подготовьтесь к этому движению, напрягая правую половину 

грудной клетки для того, чтобы расслабить левую половину грудной клетки. Для этого 

нижняя часть спины выпрямляется. 

 
А. Движение  

Глубоко вдохните воздух левой половиной грудной клетки, раздувая левое легкое, 

как воздушный шар. Затем задержите дыхание и переместите «воздушный шар» по на-

правлению к правой половине живота. Спина при этом выгнется, и правая сторона таза 

несколько опустится. 

Продолжайте это движение, напоминающее движение поршня, до тех пор, пока 

не начнете новое дыхательное движение. Отдохните немного, прежде чем повторить 

упражнение. 

 

8. Положение  

Продолжайте лежать на спине. Обе половины грудной клетки расслаблены. 

 

 
А. Движение  

Заканчивайте этот урок, вдыхая глубоко и медленно воздух в обе половины груд-

ной клетки. Затем задержите дыхание. В это время перемещайте «воздушный шар» 

вниз, по направлению к обеим сторонам живота. Затем двигайте его снова вверх, потом 

снова вниз и так далее, пока не начнете новое дыхательное движение. 

Остановитесь и отдохните. 

Ощущение  

В то время как вы расслабляетесь и дышите легко и естественно, обратите внима-

ние на то, что все туловище стало мягче, полнее и свободнее. Таким же образом вы 

воспринимаете ощущения, исходящие от живота. Постарайтесь почувствовать, как 

движутся вниз брюшные мышцы, спускающиеся в нижнюю часть живота. Постарай-

тесь почувствовать, как мягко поднимается и надувается живот при полном и глубоком 

дыхании. Обратите также внимание на чувство полного спокойствия и расслабления. 

         

 

Упражнение  «Отпечаток моего тела». 

 

Общий разговор в пользу групповых достижений в процессе занятий.  
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«Психологическое сопровождение  ОГЭ и  ЕГЭ». 

«Психокоррекция  стрессоустойчивости  у  педагогов выпускных классов  

методами телесно-ориентированной психологии» 

 

Методическое пособие для  школьных психологов. 

Подготовила: клинический психолог высшей категории,  

преподаватель ТЦ «Развитие» Ростов-на-Дону, 

 Старостина Н.В.  

 

 

 

Занятие  № 4 

 

Тема «Профилактика стресса.   Работа с актуальным проблемным состоянием, с 

негативными  эмоциями. Управление эмоциями». 

 

 

1. Диагностика  «Отпечаток  собственного тела сегодня». 

2. Обсуждение   рисунков  членов группы, их физического и эмоционального со-

стояния. 

3. Упражнение в парах « Растяжение». 
4. Динамическая релаксация « Напрягись – расслабься»  В.Райха. 

5. ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ РЕЛАКСАЦИЯ:  
ТЕХНИКА ЦИКЛИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ-РАССЛАБЛЕНИЯ. 

 

Дифференцированная (локальная) релаксация предполагает устранение локальных 

мышечных зажимов путем выборочного интенсивного расслабления отдельных мы-

шечных групп.  

1. Первый этап данного упражнения -  Вспомните эпизод  из жизни, который у вас 

связан со стрессом (самонаблюдение, в первую очередь после перенесенных стрессо-

вых ситуаций). Создайте  небольшой видео ряд из эпизодов, когда вы испытывали  

стрессовое состояние. Найдите в теле участки застойного мышечного напряжения, ко-

торые ощущаются как боль или тяжесть. Они особенно усиливаются  при неприятных 

эмоциях. Где у вас в теле  участки ЗАСТОЙНОГО МЫШЕЧНОГО НАПРЯЖЕНИЯ? 

2. Парадоксальный метод расслабления после напряжения: сделать глубокий вдох, 

затем задержать дыхание на 5-7 секунд, во время которых нужно максимально напрячь 

соответствующие мышцы, сохраняя неподвижное положение тела. Затем вместе с глу-

боким продолжительным выдохом необходимо мгновенно сбросить напряжение («вы-

дох с облегчением»). 

3. Чтобы усилить напряжение, можно использовать внешнее сопротивление. Рабо-

та  в паре. Партнер накладывает руку или руки на то место тела, где у вас находится  

застойный мышечный спазм. Вы 2-3 раза  повторяете это упражнение, а потом , помо-

гаете партнеру.  

4. Направляя внимание на ранее болезненный участок тела, постарайтесь в полной 

мере прочувствовать разницу ощущений до и после напряжения, свидетельствующую о 

наступающем расслаблении мышц. 

5. Далее можно  с помощью партнера завершить  цикл  расслабления, для этого 

партнер плавными и спокойными движениями растягивает   спазмированную мышцу и 

она расслабляется.   

6. Затем повторяем всю последовательность действий; для каждой напряженной 

мышечной группы необходимо как минимум 5-7 повторений 

7. Для достижения большего эффекта мышечного расслабления, мы  сочетаем  эту 

технику  с техникой релаксации дыхательной «Направленное» дыхание».   
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8. При тревожных, пассивно-депрессивных состояниях релаксация рекомендуется 

в сочетании с брюшным, направленным дыханием и связанным с ним телесным ре-

сурсным якорем  (техника «Дыхание через ладони»). При наличии же активно-

агрессивных эмоциональных реакций - сочетание дифференцированной релаксации   с 

устранением избыточного мышечного напряжения по методу Лоуэна (статическое на-

пряжение, до появления «разрядки» - мышечной вибрации, ощущения протекания «ве-

гетативных потоков»).  

  

6.  Техники самопомощи: 

Задание: Вспомните  эпизод из жизни, когда вы испытывали  негативные эмоции. 

Где это было? Когда? Почувствуйте, какие ощущения  возникают в вашем теле, при 

таких воспоминаниях? Где в теле  у вас  напряженные или болезненные  ощущения? 

Обратите внимание, как вы дышите?  

Итак, что Вы ощущаете во время дыхания? Ощущаете ли свежий поток воздуха 

при входе? 

Теплый поток воздуха в носу или во рту при выдохе? 

Слышите свистящий или иной шум? 

Может быть, вы ощущаете движение живота и/или грудной клетки? 

Где вы ощущаете это движение — сбоку или сзади? 

Участвует ли в дыхании грудная клетка, если да, то где именно? 

Насколько широко простираются в вашем теле дыхательные движения? 

Где, как вам кажется, движений, связанных с дыханием, совсем нет? 

Свободно ли вы дышите? 

Как вы дышите в данный момент? Какая фаза более продолжительна — вдох или 

выдох?  

Что кажется вам более приятным: вдыхать или выдыхать?    

А теперь снова вспомните ту, неприятную историю или другую, или третью. 

Вспомните. Чтобы ваше тело затряслось от   напряжения. 

  

Напряженная поза  А. Лоуна «Арка», «Заземление», 

  

7. Упражнение    «ДЫШИМ ЖИВОТОМ»  

Это простое упражнение предназначено для тренировки брюшного дыхания - важ-

ного физиологического инструмента релаксации.  

Лягте на спину. Расслабьтесь. Начните дышать животом. Внимательно следите за 

тем, чтобы грудная клетка практически не принимала участия в дыхании. Для контроля 

положите ладонь левой руки на грудь, правой - на живот.  

Дышите животом и только животом, так, чтобы правая ладонь поднималась и 

опускалась при вдохе/выдохе, левая же оставалась неподвижной.  Обратите внимание, 

что глубокое брюшное дыхание включает и содружественные движения таза (отодви-

гание назад на вдохе и выдвижение вперед - на выдохе). Если вы обнаружите, что за-

данный режим дыхания начинает без особых проблем поддерживаться и сам по себе, 

без вашего контроля, можете через 3-5 минут переходить к выполнению следующего 

упражнения.  

 

8. Упражнение «РАССЛАБЛЯЮЩЕЕ ДЫХАНИЕ»  

В этом упражнении используется различная психофизиологическая роль вдоха и 

выдоха:  

 вдох - возбуждает, мобилизует, усиливает мышечное напряжение, сопровожда-

ется ощущением прохлады;  

 выдох - успокаивает, рассеивает отрицательные эмоции, помогает расслаблению 

мышц, сопровождается ощущением тепла. Эта функция выдоха используется для более 
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полного расслабления и успокоения эмоций, для чего необходимо расслаблять мышцы 

именно в момент выдоха.   

  После того как вы уже проделали процедуру мышечного расслабления, повто-

рите ее еще раз, все время поддерживая дыхание животом. При этом мысленно пред-

ставляйте движения и напряжение мышц на вдохе, расслабление - на выдохе, мысленно 

же, направляя дыхание в соответствующую группу ваших напряженных  мышц. После 

завершения процедуры сравните, насколько полнее вам удалось добиться расслабле-

ния, «подключая» дыхание. Затем переходите к выполнению следующего упражнения, 

не выходя из достигнутого состояния расслабления.  

 

9.Упражнение «ДЫХАНИЕ НА СЧЕТ»  

  Помня о различной психофизиологической роли вдоха и выдоха, попробуем пред-

ставить, что получится, если использовать разную продолжительность вдоха и выдоха, 

разное их соотношение. Так  мы получим два противоположных типа дыхания: дыха-

ние с преобладанием вдоха - активизирующее (медленный, протяжный вдох, сме-

няющийся быстрым выдохом - напряжение, мобилизация, сбрасывание сонливости, ус-

талости).  

Дыхание с преобладанием выдоха - успокаивающее (быстрый вдох, медленный 

выдох - расслабление, снятие эмоционального возбуждения, ослабление боли, диском-

форта и прочих неприятных внутренних ощущений, неторопливый отдых, переход ко 

сну).  

Наше очередное упражнение будет предназначено для выработки навыка «асим-

метричного» дыхания. Истоки этого упражнения, традиционно применяемого в раз-

личных курсах аутогенной тренировки  и мышечной релаксации, уходят в систему йо-

гических дыхательных упражнений. 

Продолжительность вдоха и выдоха будем задавать с помощью счета; к примеру, 

ритм дыхания 4:2 будет означать долгий вдох (делая вдох, мысленно считаем: 1... 2... 

3... 4...) и короткий выдох (на счет 1... 2...) (Примечание:   в данном упражнении чередо-

вание вдоха и выдоха,   осуществляется без пауз.) 

  Вначале в данном упражнении, как и в предыдущих, будем использовать полез-

ные свойства выдоха, растянув его, удлинив по сравнению со вдохом («успокаиваю-

щее» дыхание); затем потренируемся в «мобилизующем» дыхании. 

Итак, расслабляемся и начинаем дышать животом в естественном ритме.  

Затем начинаем дышать на счет, поддерживая соотношение вдоха и выдоха 3:3. 

Дышим в этом режиме в течение минуты или больше, до тех пор, пока установит-

ся самоподдерживающийся, как бы автоматический ритм дыхания.  

Когда вы обнаружите, что не нужно больше думать о сохранении  нужного дыха-

тельного ритма, когда он будет поддерживать себя сам, без вашего вмешательства, пе-

реходите к следующему режиму, поддерживая его точно так же: 3:4 - 3:5 - 3:7 - 3:9 -...и 

в обратном порядке, возвращаясь к отношению 3:3-  

И далее... 4:3 - 5:3 - 5:2 - ... и активизирующий выход.  

Проделайте упражнение еще и еще раз, при этом внимательно наблюдайте, как ме-

няется ваше самочувствие и эмоциональный фон при «успокаивающем» и «мобили-

зующем» дыхании. Завершите упражнение активизирующим выходом.  

 

 Активизирующий выход применяется в случаях, когда нужно быстро перейти в 

состояние активного бодрствования, повысить работоспособность. Данный режим 

дыхания показан также при астенических состояниях и пониженном артериальном 

давлении. Это означает одновременно учащать дыхание и менять соотношение вдоха и 

выдоха, как при мобилизующем дыхании, делая вдох глубоким и долгим, переходя при 

этом на грудное дыхание («вдохнуть воздух полной грудью»), а выдох, напротив, - рез-

ким, форсированным. 5:1 
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 А теперь, для того, чтобы  стать активными, бодрыми, энергичными, выполним 

упражнении Хасана. «КЛЮЧ». 

 

10. Обсуждение в группе состояния  самочувствия каждого человека,  эмоцио-

нальное состояние  группы  после  прохождения курса релаксации. 
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Приложение №6 

Мини-лекция для учащихся 9-11 классов 

«Улыбнитесь, у вас экзамен!» 

 

Цель:  

психологическое просвещение, формирование представления о психофизиоло-

гических и психологических основах тревожности и способах ее преодоления, 

диагностика и формирование групп учащихся для дальнейшей работы. 

 

Оборудование и необходимые материалы: 

рисунок 1 («Связь «Разум-тело»),  

рисунок 2 («Реакция организма на стресс»), 

экспресс-тест. 

 

 

1. Моделирование стрессовой ситуации («эффект неожиданности»). 

Обучающимся в начале занятия сообщается, что получено срочное распоряжение и 

сейчас вместо обычного урока пройдет очередной срез (контрольная работа, тест и т.д.) 

по одному из предметов ГИА.  

(Всем необходимо раздать листочки, и серьезным голосом попросить убрать все с 

парт, кроме ручек). 

 

2. Групповое обсуждение актуального психологического и физиологического 

состояния.  

После достижения необходимого эффекта (сопротивление, недовольство, раздра-

жение, переживание и т.д.), ребятам сообщают, что это был розыгрыш и просят вспом-

нить, что они почувствовали, когда услышали новость о контрольной (мысли, ощуще-

ния в теле, чувства) и как изменилось их состояние, когда оказалось, что контрольной 

не будет. 

 

3. Теоретическая информация  

Мозг человека, получая сенсорные сигналы из окружающего мира, а также от 

внутренних органов, декодирует информацию и определяет ее смысл. Так мы адапти-

руемся к окружающей среде и так мы выживаем. 

В организме работает четко и слаженно три системы: нервная, эндокринная и  им-

мунная (рисунок 1,2). 

Сигнал мозга запускает НС. Нервы, как тончайшая паутинка, пронизывают все ор-

ганы и мышцы. Они регулируют важнейшие процессы в организме – возбуждение и 

торможение. 

За возбуждение отвечает одна ветвь – симпатическая нервная система. Благодаря 

ей мы можем приходить в состояние готовности и мобилизации при возникновении 

опасности или угрозы. Нервные окончания симпатической нервной системы выделяют 

медиаторы, которые включают эндокринную систему, так стимулируются надпочечни-

ки к выделению сильных гормонов – адреналина и норадреналина. 

Мысль: «Скоро экзамены!!» («Сейчас контрольная!!») – запускает механизм систе-

мы активации. И вот уже у вас повышается частота пульса, сердечных сокращений, ак-

тивизируется частота дыхания, активизируется пищеварение. Тревога помогает моби-

лизовать потенциальные возможности. 

Вечером симпатическая НС выключается и начинает функционировать вторая 

ветвь нервной системы - парасимпатическая (мысль: «Это розыгрыш, контрольной не 

будет!» - также отключает систему активации).  
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Парасимпатические нервные окончания выделяют другие медиаторы, которые спо-

собствуют впрыскиванию в кровь других гормонов. Гормонов удовольствия, расслаб-

ления, гормонов радости, которые снижают пульс и частоту дыхания. И мы испытыва-

ем расслабление и комфорт, медитируем, погружаемся вы мечты или засыпаем. 

Третья система – иммунная – охраняет нас глобально. 

Эти три системы обмениваются информацией между собой с помощью нейропеп-

тидов в той части мозга, которая отвечает за эмоции. Поэтому от наших эмоций зависит 

здоровье нервной, эндокринной и иммунной систем. 

В любой ситуации, с которой мы сталкиваемся, можно выделить три явления: 

- Само событие 

- Наше восприятие события (мысль по поводу события или смысл) 

- Реакция (эмоциональная, телесная) на восприятие этого события. 

Если мы воспринимаем событие как выходящее за рамки наших возможностей, ор-

ганизм реагирует бурно, перенапрягается. Такая реакция на стресс (за исключением ре-

альной опасности) опасна и приносит вред. Организм готов к активной борьбе или за-

щите. Тратятся гормоны, силы, энергия. 

Любую вымышленную или мнимую опасность организм воспринимает как реаль-

ную  и дает постоянную реакцию. Гормоны расходуются, возбуждение присутствует. 

Длительное нахождение в стрессовой ситуации, а это может быть подготовка к экзаме-

нам, приводит к истощению. 

Кроме того, стресс ослабляет наше мышление, потому, что кровь приливает к мус-

кулам и отходит от участков головного мозга, отвечающих за внимание, мышление, 

обучение, снижаются учебные показатели. 

Произошло истощение организма и теперь требуется время на восстановление и 

гормонального фона, и восстановление сил. 

 

4. Способы восстановления (групповое обсуждение) 

Как вы считаете, что может помочь человеку восстановить свои силы и энергию? 

 

5. Экспресс-тест «Оценка уровня тревожности» 

 

Экспресс-тест  

Фамилия, имя ___________________________________________ 

Класс _________ Возраст ________________ Дата _____________ 

 

"В последнее время…" 

1. Я быстро устаю. 

2. Думаю, что у меня дела лучше, чем у некоторых ребят. 

3. Я чувствую себя свободнее. 

4. У меня появились головокружения/слабость/подташнивание. 

5. Учителя не довольны мной (больше замечаний). 

6. Мне не хватает уверенности в себе. 

7. Я чувствую себя в безопасности. 

8. Я избегаю трудностей. 

9. Я могу легко расстроиться и даже заплакать. 

10. У меня стало больше конфликтов. 

11. Домашние задания стали интереснее. 

12. Я хуже понимаю объяснения учителя. 

13. Я долго переживаю неприятности. 



47 
 

14. Я не высыпаюсь. 

15. Я боюсь дать неправильный ответ. 

 

Подсчет баллов: 

Начисляется по 1 баллу за каждый ответ "ДА" на вопросы - 

1,4,5,6,8,9,10,12,13,14,15 и "НЕТ" на вопросы - 2,3,7,11. 

 

Оценка уровня тревожности: 

- 1 -4 балла - низкий уровень тревожности. 

- 5 -7 баллов - средний уровень. 

- 8 - 10 баллов - повышенный уровень. 

- 11 - 15 баллов - высокий уровень тревожности. 

6. Подведение итогов занятия. 
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Приложение №7 

 

Занятие с элементами тренинга для учащихся 9 и 11 классов 

«Как помочь себе справиться с волнением перед экзаменами» 

 

Цель: Формирование представления о психофизиологических и психологических ос-

новах тревожности и способах ее преодоления. Формирование у обучающихся практи-

ческих навыков самопомощи в условиях стресса. 

 

Оборудование: Доска или флипчарт, мячик или игрушка, таблички с правилами, музы-

ка для релаксации, мусорное ведро. 

 

 

Ход занятия: 

 

1. Знакомство, определение запроса. 

Инструкция: «Представьтесь, пожалуйста. Назовите свой класс и скажите, что 

самое важное вы хотели бы сегодня на нашем занятии узнать, понять или сделать?».  

Упражнение выполняется по кругу, участники передают друг другу мячик. 

 

2. Разминка -  «Закончи предложение». 

Ведущий бросает мяч, и просит закончить предложение: «Экзамены - это…..». 

Тот, кто поймал мяч, завершает предложение и бросает мяч другому. 

 

3. Мини-лекция «Что такое экзамен?». 

«Экзамен - это проверка знаний, но не просто проверка, а проверка в условиях 

стресса. На прошлом занятии мы уже говорили с вами, что стресс - это своего рода сиг-

нал бедствия, который заставляет тело приготовиться «либо к бою, либо к бегству». 

Стресс мобилизует человека на борьбу с неожиданным препятствием. 

В зависимости от того, как ведут себя старшеклассники в тревожной ситуации 

перед предстоящими экзаменами, всех ребят можно разделить на две группы. Одни 

приходят в состояние повышенной мобилизации, готовы отстаивать свои права на хо-

рошую отметку, т.е. проявляют качества, аналогичные спортивной злости, помогающей 

выиграть.  

Другие суетливо листают учебник. Эти ребята заранее предчувствуют пораже-

ние. Взяв экзаменационный билет, они не могут сразу даже прочитать вопросы. 

Среди тревожных людей есть много ответственных. Но именно они больше все-

го страдают перед важными событиями. Некоторые учащиеся перед экзаменами теряют 

сон и аппетит. У них увеличивается двигательная активность, частота пульса. Волнение 

и неуверенность мешают им достичь успеха. Людям с высокой тревожностью полезно 

научиться управлять своим психическим состоянием.  

Как ни странно, люди с низкой тревожностью в экстремальных ситуациях тоже 

выглядят не лучшим образом. Слишком спокойные и самоуверенные, они оказываются 

неподготовленными, несобранными, расслабленными. Обычно у них низкая мотивация 

достижений. Им также необходимо учиться управлять своим психическим состоянием, 

чтобы в ситуациях экзамена или соревнований, которые для всех являются стрессовы-

ми, показать все, на что они способны». 

 

4. Мини-сочинение «Если не…». 

Инструкция: «А сейчас страшная история. Сейчас мы с вами заглянем в страш-

ную «черную дыру». Что произойдет, если вы (о, ужас!) не поступите в институт? При-

думайте мини-сочинение на эту тему». 



49 
 

Групповое обсуждение сочинений, в результате формулирование (и вывешива-

ние на доску) Правила №1. 

 

ПРАВИЛО №1. 

ЭКЗАМЕН - НЕ КОНЕЦ ЖИЗНИ! Я - ЭТО НЕ ТОЛЬКО ЭКЗАМЕН! 

 

«Во многом результат нашей деятельности зависит от того, как мы относимся к 

тому, что мы делаем. Образно об этом написал Уолтер Рассел: «Если делать то, что вы 

ненавидите, из-за ненависти в организме начинают вырабатываться разрушительные 

токсины, и в результате этого вы начинаете страдать от хронического переутомления 

или заболеваете».  

Нужно любить все, что вы делаете... Так гласит восточная мудрость. Делайте все 

с радостью, делайте все самым лучшим из известных вам способов.…Это пополнит за-

пас физических и душевных сил, спасет от утомления и болезни, поэтому не забываем 

и про правило №2». 

 

ПРАВИЛО №2.  

ЕСЛИ НЕ МОЖЕШЬ ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ, ИЗМЕНИ ОТНОШЕНИЕ К 

НЕЙ. 

 

 

5. Позитивные и негативные установки. 

«Давайте познакомимся с некоторыми когнитивными установками, мешающими 

нормальной сдаче экзамена. Кто узнал свои любимые фразы в этой таблице?». 

Участникам тренинга для обсуждения предлагается таблица. Третья колонка 

сначала не заполнена, заполняется совместно с группой. После заполнения колонки с 

позитивными установками озвучиваются и вывешиваются правила №3 и №4. 

 

 

Психологический фактор Негативная установка Позитивная установка 

1. Негативная установка 

на экзамен. 

«У меня ничего не полу-

чится». 

«Я надеюсь и верю, что у 

меня все получится». 

2. Негативное отношение к 

себе. 

« Я бездарь и неудачник». «Я уважаю и люблю себя». 

3. Стремление быть совер-

шенным. 

«Я НЕ имею права на 

ошибку.  

Я обязан все делать на «от-

лично». 

Я обязан быть успешным». 

«Каждый человек имеет 

право на ошибку. 

Я имею право иногда быть 

неуспешным». 

 

 

  

ПРАВИЛО №3. 

ДЕЛАЙ, ЧТО ДОЛЖЕН, И БУДЬ, ЧТО БУДЕТ. 

 

ПРАВИЛО №4. 

ДУМАЙ О ЗАДАНИИ, А НЕ ОБ ОЦЕНКЕ. 

 

6. Упражнение «Слова поддержки». 

Инструкция: «Напишите слова ободрения и поддержки, как если бы их сказал 

очень близкий и дорогой вам человек, который в вас верит и вас уважает». 

После индивидуальной работы, групповое обсуждение, формулирование прави-

ла №5. 
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ПРАВИЛО№5. 

ПОДДЕРЖИВАЙ СЕБЯ, ОСОБЕННО В ТРУДНЫЙ МОМЕНТ. 

 

7. Как себя поддержать (способы снятия нервно-психического напряжения). 

«Когда Вы отдыхаете между занятиями во время подготовки к экзаменам, ино-

гда важно потратить на это как можно меньше времени, но отдохнуть за это время мак-

симально. Я перечислю Вам некоторые способы, а Вы можете выбрать те, которые по-

дойдут Вам. Вот эти способы» (вывесить на доске): 

 Спортивные занятия. 

 Контрастный душ. 

 Стирка белья. 

 Мытье посуды. 

 Потанцевать под музыку, громко спеть свою любимую песню. 

 Погулять в тихом месте на природе. 

 Релаксация — напряжение — релаксация — напряжение и т.д. 

 Пальчиковое рисование (ложка муки, ложка воды, ложка краски). Кляксы. 

 Слепить из газеты свое настроение. 

 Закрасить газетный разворот. 

 Покричать то громко, то тихо. 

 Смотреть на горящую свечу. 

 Вдохнуть глубоко до 10 раз. 

 Погулять в лесу, покричать. 

 Посчитать зубы языком с внутренней стороны. 

 Свое напряжение вложить в комканье газетного листа, сделать этот комок как можно 

меньше и закинуть подальше.  

 

8. «Комканье газетного листа» - как способ снятия напряжения. 

«Предлагаю на практике опробовать последний способ снятия напряжения». 

Всем раздаются газетные листы, которые по команде надо с силой скомкать до 

максимально маленького размера и с силой выкинуть в мусорное ведро. 

Обсуждение. 

 

9. Дыхательная релаксация. 

Инструкция: «Наиболее простой способ дыхательной релаксации - это дыхание 

на счет. Примите удобное положение, закройте глаза и сосредоточьтесь на дыхании. На 

четыре счета сделайте вдох, на четыре 

счета - выдох. Сделайте 3-5 вдохов-выдохов». 

Обсуждение: «Как поменялось ваше состояние? Возникли ли трудности при выполне-

нии упражнения?». 

 

10.  Сочетание дыхательной и мышечной релаксации. 

Инструкция: 

- «Соедините руки в «замке» на уровне груди, пальцы сдавить в «замке» и да-

вить ладонь на ладонь - задержка дыхания - медленно расцепляем руки на 

выдохе» (3-5 раз); 

- «Сожмите пальцы в кулак с загнутым внутрь большим пальцем. Делая выдох 

спокойно, не торопясь, сжимайте с усилием кулак. Затем, ослабляя сжатие 

кулака, сделайте вдох. Повторите 5 раз. Теперь попробуйте выполнить это 

упражнение с закрытыми глазами, что удваивает эффект». 

 

 

11.  Кинезиологические упражнения. 
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Инструкция: 

- «Положите руки на колени крест-накрест, по команде надо хлопнуть в ладо-

ши, потом опять хлопнуть и поменять руки». 

- «Отдать честь правой рукой, а левую одновременно вытянуть вперед с отто-

пыренным большим пальцем, сказав при этом: «ВО». Затем хлопнуть в ла-

доши и проделать то же самое, но быстро сменив руки». 

 

12.  Упражнение "Стряхни" 
«Еще один хороший способ привести себя в порядок и избавиться от неприят-

ных чувств – упражнение «Стряхни».  

Порой мы носим в себе «большие и маленькие тяжести», что отнимает у нас 

много сил. Встаньте так, чтобы вокруг вас было достаточно места. И начните отряхи-

вать ладони, локти и плечи. При этом представляйте, как все неприятное - плохие чув-

ства, тяжелые заботы и плохие мысли о самих себе – слетает с Вас как с гуся вода.. 

Потом отряхните свои ноги с носков до бедер, потрясите головой. Будет еще по-

лезнее, если Вы будете издавать какие-то звуки (например, звук АААА). Теперь потря-

сите лицо и прислушайтесь, как смешно меняется Ваш голос, когда трясется рот. 

Представьте, что весь неприятный груз с Вас спадает, и Вы становитесь все бодрее и 

веселее».  

После проведения упражнения – обсуждение самочувствия. 

 

13. Обучение приемам релаксации через использование воображаемых обра-

зов. Упражнение "Ресурсные образы". 
Участники удобно располагаются на своих местах, упражнение выполняется с 

закрытыми глазами под спокойную музыку. 

Инструкция: «Вспомните или придумайте место, где вы чувствовали бы себя в 

безопасности, и вам было бы хорошо и спокойно. Это может быть картина цветущего 

луга, берег моря, поляны в лесу, освещенной теплым летним солнцем, и т. д. Пред-

ставьте себе, что вы находитесь именно в этом месте. Ощутите запахи, прислушайтесь 

к шелесту травы или шуму волн, посмотрите вокруг, прикоснитесь к теплой поверхно-

сти песка или шершавому стволу сосны. Постарайтесь представить это как можно бо-

лее четко, в мельчайших деталях". 

После упражнения – обсуждение эффективности и чувств участников. 

 

14. Упражнение «Обойди препятствия". 
Участникам предлагается написать на листах бумаги все то, что может каждому 

из них помешать успешно сдать экзамены. Затем эти препятствия нужно сильно ском-

кать или порвать на маленькие кусочки и выкинуть в мусорное ведро. Но, при этом, 

важно продолжать помнить о возможных препятствиях, и стремиться все же обойти их. 

 

15.  Рефлексия, завершения занятия. 

Получение обратной связи о прошедшем занятии. Участники тренинга делятся 

впечатлениями, мыслями, пожеланиями. 


