
Шесть упражнений для повышения стрессоустойчивости 

Упражнение 1. «Эмоциональная ладонь». 
Упражнение проводится в первые минуты после начала урока или периодически в 

течение всего урока. 

Представляем что на ладони располагаются различные эмоции. Затем производим 

некоторые действия с данной областью ладони: погладить, подуть, почесать, 

погреть и т.д. То действие, которое поможет увеличить или уменьшить проявление 

данной эмоции.  

 

Упражнение 2. «Словарь эмоций». 
Называйте свои эмоции. И обратите внимание сейчас они вам помогают или 

вредят? 6 уникальных эмоций человека: грусть, злость ,удивление, страх, радость, 

отвращение. Пополняйте свой словарь эмоций, можно заглянуть в толковые 

словари, там вы найдете много других эмоций! 

 

Упражнение 3. «Психоэнергетический зонтик». 

Упражнение проводится в первые минуты после начала урока или периодически в 

течение всего урока. 

Учитель встает перед ребятами, желательно в центре классной комнаты, и в 

процессе объяснения урока старается представить, что над классом образуется 

своеобразный «зонтик», плотно накрывающий всех учеников. Цель учителя: 

уверенно, крепко и стабильно держать ручку этого «зонтика» на протяжении всего 

урока. 

Упражнение формирует способность контролировать ситуацию в классе. 

 

Упражнение 4. «Я — ребенок». 
Многие опытные педагоги применяют в своей работе игру «Я — ребенок». Вот 

как описал ее ученый-педагог Ю. П. Азаров: «Я вызываю в себе состояние детства, 

т. е. то ощущение детской легкости, которое свойственно ребенку: сбрасываю с себя 

«все взрослое», а главным образом то внешнее взрослое, что присуще моей 

административной роли. Далее идет подбор форм обращения к детям, которые 

включают выбор интонаций, способа объяснения, манеры держаться, а главное — 

продумывание первых слов, так сказать, формулы обращения». 

Вспомните, какую игру в детстве вы больше всего любили. Поиграйте в нее со 

своими детьми или внуками. При этом вы должны выполнять роль ребенка, 

держаться «на равных» с участниками игры. Вы почувствуете удивительное 

оздоравливающее влияние детской игры, свежесть, оригинальность, 

нестандартность детского мышления. Считайте, что вы успешно работаете над 

собой. 

Поразмышляйте над словами писателя А. Платонова: «Чтите своего ребенка. Ему 

суждено остаться на Земле после вас. Попробуйте испытать восхищение богатством 

и совершенством внутреннего мира ребенка и стать хотя бы немного ему ближе, 

чтобы глубже понять его». 

 

  



Упражнение 5. «Резервуар». 

Беседуя с учеником, учителем, родителями трудного ребенка или со своим 

ребенком, сыграйте роль «пустой формы», резервуара, в который ваш собеседник 

«вливает» свои слова, мысли, чувства. Постарайтесь достигнуть внутреннего 

состояния «резервуара». Для этого говорите себе: 

«Я — форма. Я не реагирую на внешние воздействия, а только принимаю их в 

свое внутреннее пространство. Я отбрасываю все свои личные оценки. Меня нет в 

реальности, есть только пустая форма!» 

Перед началом беседы потренируйтесь таким образом 2—3 раза. Когда вы будете 

уверены, что сформировали внутреннее состояние «резервуара», вступайте в диалог 

и постарайтесь беспристрастно отнестись к своему собеседнику. Это поможет вам 

лучше понять его. 

Каждый учитель может вспомнить сложный период в своей работе, связанный с 

профессиональной адаптацией в школе. Молодые учителя, пришедшие из 

педагогических вузов, привыкают к школе в среднем от 6 месяцев до 3 лет. Труднее 

всего им выработать умение в течение 45 мин. поддерживать дисциплину в классе. 

Молодому учителю, прежде всего, следует помнить о том, что хорошим 

руководителем становится тот, кто умеет хорошо управлять самим собой, т. е. у 

кого хорошо развиты воля и самоконтроль. 

Предлагаем несколько упражнений для развития внутренней саморегуляции. 

 

Упражнение 6. «Фокусировка». 
Это упражнение выполняется за 10—15 мин. до начала урока. Удобно 

расположитесь на 

стуле. Отдавая самому себе команды, сосредоточьте свое внимание на том или 

ином участке тела и почувствуйте его теплоту. Например, по команде «Тело!» 

сосредоточьтесь на своем теле, по команде «Рука!» — на правой руке, «Кисть!» — 

на кисти правой руки, «Палец!» — на указательном пальце правой руки и, наконец, 

по команде «Кончик пальца!» — на кончике указательного пальца правой руки. 

Команды следует подавать самому себе с интервалами 10—12 сек. 
 

 


