
 

 

 

Рекомендации для родителей и 

педагогов  

(использованы рекомендации 

Академика В.Я. Семке) 

 

 

Важной предпосылкой для предупреждения любых уклонений в психической 

деятельности является правильное понимание сложных процессов повседневной 

действительности, знание основных взаимосвязей между психическим и 

нейрофизиологическим, осознанное управление ими. Формирование нового типа 

личности, здоровых интерперсональных отношений, установление общественного заслона 

на пути разнообразных проявлений социальных девиаций в своей совокупности 

составляют общегосударственную стратегию преодоления социальных недугов.(Семке 

В.Я.1999)  

Мы предлагаем несколько техник для педагогов и родителей, которые помогут 

восстановиться и тем самым будут способствовать не только укреплению 

психоэмоционального состояния учителя или родителя, но и улучшению образовательной 

ситуации в целом.  

Профилактика невротических и психопатических состояний должна 

осуществляться с раннего периода индивидуального развития человека. Актуальность 

этого положения была отмечена советским педагогом А. С. Макаренко: он подчеркивал, 

что воспитывать ребенка правильно и нормально гораздо легче, чем перевоспитывать. 

Борьба с упрямством и капризами детей есть, по сути дела, предупреждение повышенной 

нервности и последующих более стойких изменений в характере. Принципы психической 

закалки детского организма должны основываться на воспитании волевых качеств, на 

выработке способности к преодолению «хочется» во имя социально определяемого и 

осознаваемого «надо, необходимо». Побороть неразумное удовлетворение всех желаний 

ребенка облегчает все последующие педагогические мероприятия родителей. Очень важно 

как можно раньше выработать навыки опрятности, самостоятельности, бережного 

отношения к игрушкам. Следует строго соблюдать режим дня: чтобы ребенок вовремя 

поднимался по утрам, делал зарядку и водные процедуры, достаточно гулял на свежем 

воздухе, ложился спать в отведенные для сна часы. В школьном возрасте нужно всячески 

поддерживать и развивать свойственную этому периоду тягу к общению со сверстниками. 

Взрослые обязаны деликатно разобраться во внутренних проблемах подростка и помочь 

их преодолению. При этом такой критический анализ должен не задеть самолюбие 

ребенка, а напротив, вызвать уверенность в свои силы, желание активно развивать лучшие 

душевные качества: чувство долга, ответственности за свои поступки, необходимости 

соблюдать обещания, данное взрослым или сверстникам «слово». 

При этом необходимо заботится о собственном физическом и психическом 

состоянии, ведь только здоровая семья, здоровое окружение способно воспитать 



здорового ребёнка. Для восстановления физического и психического равновесия мы 

хотим дать некоторые рекомендации, не требующие дополнительных затрат и особых 

условий, однако способствующие укреплению физического и психического здоровья 

 

Итак, техника 1 - релаксация 

Подготовка к релаксации 

практиковать релаксацию можно  где угодно ,но лучше всё-таки в домашних 

условиях. Можно использовать музыку для релаксации, но и это не обязательно. Полное 

расслабление возможно при если вы будете одновременно испытывать физический 

комфорт и эмоциональный покой. 

Релаксация в  положении сидя.  

Садитесь в кресло или на стул. Табурет без спинки не подойдёт – ваша спина во 

время упражнения должна ощущать поддержку, упираться во что-нибудь. Руки положите 

на колени, ладонями вниз. Плечи должны быть максимально расслабленными, позвольте 

себе принять максимально естественную позу. 1. Обратите внимание на своё лицо. В 

течение дня все мы «носим маски», наши лица принимают не совсем естественные 

выражения, что создаёт слабое, но постоянное напряжение. Прочувствуйте2. Закройте 

глаза и расслабьте нижнюю челюсть, шею. Быть может, ваша голова «пожелает» 

свеситься на грудь. Этому не следует препятствовать. 3. Дышите глубоко и плавно. Но не 

принуждайте себя делать вдох – дыхание должно быть естественным. Следите за 

процессом вдоха и выдоха, старайтесь ни на что не отвлекаться. В вашем сознании могут 

появляться смутные мысли и образы, просто игнорируйте их. 4. Представьте, что вам на 

колени положили тяжёлый мешок с песком. Его тяжесть заставляет ваши ноги 

расслабиться и стать словно «ватными». Затем ощущение тяжести и тепла должно 

распространиться на живот, грудь и плечи. 5. Начинайте проговаривать про себя 

короткую мантру аффирмацию. Эта фраза должна состоять из трёх ключевых слов. 

Например «расслабление, спокойствие, восторг!» или «расслабление, беспечность, 

истома!». Вы можете составить для себя другую аффирмацию, 

Релаксация в положении лёжа. 

 Расслабление – важная часть трудной работы, Это самая простая и 

необременительная техника, многие люди предпочитают выполнять её в постели перед 

сном. Фактически, во время этой релаксации легко заснуть, а сон в этом случае будет 

крепким и продолжительным. 1. Лягте на спину, положив под голову подушку. Вам ничто 

не должно мешать. Пока что не старайтесь сознательно расслабляться, просто позвольте 

своему телу обмякнуть, отдохнуть. 2. Начинайте размеренно считать про себя от 10 до 1. 

Проделайте это несколько раз, пока не почувствуете, что ваши мысли постепенно 

замедляются и наступает состояние расслабления. 3. Несколько раз глубоко вдохните и 

выдохнете. Представляйте себе, как на выдохе вас оставляет напряжение. Можете 

представлять себе его в виде роя насекомых, чёрной тучи или любого другого образа. 4. 

Вы можете почувствовать некоторое напряжение в плечах, «зажимы» в области лица 

(особенно глаз и бровей), другой дискомфорт. Направьте внимание на напряжённую часть 

тела и постарайтесь её расслабить. Чтобы облегчить задачу, вы можете проговаривать про 

себя что-то вроде «моя рука полностью расслаблена, мышцы обмякли» или «напряжение 

покидают моё лицо, все мышцы отдыхают». 5. Позвольте себе некоторое время побыть в 

состоянии релакса. Затем несколько раз глубоко вдохните и вернитесь к привычной 



жизни. Если почувствуете желание поспать (и располагаете свободным временем), то не 

противьтесь этому побуждению. 

   Метод экспресс-релаксации Этот способ особенно хорош в том случае, если вам 

нужно быстро расслабиться и переключить своё внимание в тот момент, когда вы 

испытываете стресс (нарастающее раздражение, разговор ,переходящий в конфликт). 

Разумеется, не нужно рассчитывать, что напряжение уйдёт полностью (особенно если вы 

новичок в релаксации), но неприятное ощущение значительно поутихнет, что уже хорошо. 

В момент стресса проделайте следующие упражнения1. Глубоко вдохните, и в этот 

момент постарайтесь напрячь все мышцы. Сильно сожмите кулаки, можно даже так, 

чтобы ногти «вонзились» в ладони. Вы должны напомнить себе сжатую пружину, готовую 

распрямиться в любой момент. 2. Выдохните и в этот момент максимально расслабьте 

мышцы, сбрасывая напряжение. 3. Повторите цикл вдоха-выдоха от 3 до 5 раз по своему 

усмотрению. 4. Представьте, что вас окружает целебное облако зелёного цвета. Оно 

обволакивает вас целиком и проникает в каждую клеточку тела. Облако защищает вас от 

внешнего мира, находиться в нём приятно и комфортно. p.s. выполнение первого пункта 

инструкции (постараться напрячь все мышцы) не предполагает, что вы будете принимать 

«борцовскую стойку», хмуриться или ещё каким-либо образом проявлять внешне своё 

напряжение. При некоторой тренировке вы сможете проделывать это совершенно 

незаметно для окружающих. 

 

Техника 2: упражнения, направленные на физическое восстановление 

 Дыхательная гимнастика – это удобный метод для снятия напряжения мышц 

спины и плеч даже на рабочем месте. Вдох – напряжение, выдох – расслабление, затем 

проделай вдох без напряжения, а на выдохе концентрируйся на расслаблении конкретного 

участка тела. 

 Стресс, привычка сидеть в неправильной позе, недостаток физической 

активности, часто приводят к болезненным ощущениям в шее, плечах и спине. 

Регулярные упражнения на растяжение мышц могут существенно облегчить ваше 

состояние и даже навсегда избавить от боли. Вот несколько простых упражнений, которые 

помогут в решении этой проблемы. 

 Затылочный валик. Сверните полотенце валиком. Положите его под 

основание черепа. Откиньте голову назад и полностью расслабьтесь. Оставайтесь в этом 

положении 10 минут, если не испытываете болезненных ощущений. Это очень мягкая 

растяжка, которая используется, чтобы снять напряжение во всей шее. 

 Растяжка шеи при помощи рук. Удобно расположитесь на стуле или на полу. 

Сцепите руки за головой. Аккуратно потяните голову вниз, пытаясь прижать подбородок 

к груди. Сохраняйте голову в этом положении 30–40 секунд, затем медленно вернитесь в 

исходную позицию и расцепите руки. Это упражнение обеспечивает глубокое растяжение 

задней части шеи и верхней части спины. 

 Боковые наклоны головы. Удобно расположитесь на стуле или на полу. 

Положите правую руку на макушку и мягко потяните голову вправо. Держите спину 

прямо и расслабьте плечи. Оставайтесь в таком положении 30–40 секунд, затем медленно 

верните голову в исходную позицию. Повторите то же самое для другой стороны. Цель 

этого упражнения — растянуть левую и правую стороны шеи. 

 Растяжка для верхних трапециевидных мышц. Заведите правую руку за 

спину и обхватите запястье левой рукой. Аккуратно потяните руку по направлению к 



левой ступне. Наклоните левое ухо к левому плечу. Задержитесь в этой позе на 20 секунд, 

затем повторите для другой стороны. Вы можете делать это упражнение держа руки перед 

собой. Таким образом вы также задействуете верхние трапециевидные мышцы, но 

немного измените угол. Эта растяжка задействует как шею, так и плечи. 

 Растяжка мышцы-подъемника лопатки. Сядьте на стул и ухватитесь за него 

сзади одной рукой. Направьте подбородок к груди, а ухо к левому плечу. Вращайте 

головой поочередно на 45° влево и на 45° вправо. Вы можете помогать себе, положив руку 

на голову, но без усилий. Все движения должны быть очень мягкими. Задерживайте 

голову в крайних точках на 20–30 секунд. Во время выполнения этого упражнения 

работают плечи и боковые мышцы шеи.  

 Массаж напряжённых участков тела обязателен: если нет того, кто может 

его сделать, разминай замкнутые мышцы самостоятельно. Попробуй технику точечных 

глубокий надавливаний, вибрационный массаж, массажный ролик. Слегка оттяни кожу 

на проблемном участке и разотри место максимального напряжения. 

 Попробуй массаж с кубиком льда, но при условии, что спинные нервы 

не были застужены ранее: иногда применение холода чревато усугублением ситуации. 

Растирай напряжённый участок спины или плеч медленными движениями, двигаясь 

по часовой стрелке. Очень важно перемещать кубик льда по кругу: это усиливает 

циркуляцию крови, благодаря чему клетки быстрее насыщаются кислородом. Действие 

льда вызывает сужение сосудов с последующим резким расширением, что и приводит 

к общему расслаблению мышц. 

 Если спина, шея или плечи находятся в зажатом болезненном состоянии 

более трёх дней, стоит попробовать лечение теплом. Попробуй сделать десятиминутный 

компресс из полотенца, смоченного в тёплой воде. Сверху накрой участок тела 

пластиковым пакетом и сухим полотенцем для наилучшего сохранения тепличного 

эффекта. Постарайся делать тёплые компрессы каждый день, например, во время 

обеденного перерыва. 

 Для того, чтобы правильно расслабить мышцы спины, шеи и плеч, 

используй упражнения на растяжку. Всего 5-10 минут в день помогут улучшить состояние 

мышечного каркаса. Попробуй тянуться сидя с поднятыми руками, как бы стараясь 

достать кончиками пальцев потолок, не отрываясь от сидения. 

 Чтобы расслабить шею, выполняй плавные наклоны и повороты головы 

в течение пяти минут каждый час: вперёд-назад, влево-вправо. Также для расслабления 

шейного отдела подойдёт упражнение «тянущаяся кошечка»: запрокинь голову назад 

в сидячем положении и как бы натягивай мышцы шеи, двигая челюстью вверх-вниз. 

 Долгое сидение за компьютером портит даже самую ровную спину, а 

ощущение тяжкого груза периодически сваливается даже на спортивные и выносливые 

плечи. Для того, чтобы снять напряжение и расслабить мышцы правильным образом, 

откажись на время от привычной позы за рабочим столом: поменяй высокий стул на более 

низкий или переделай всё рабочее пространство, чтобы создать телу максимально новые 

условия. В качестве эксперимента можно попробуй подкладывать несколько книг 

под ягодицы. 

При внезапной стрессовой ситуации рекомендуем: 

1- восстановите дыхание 

Снизить уровень адреналина и снять напряжение поможет пятиминутное 

углубление дыхания. Самый известный метод — медленно посчитать до десяти или 



двадцати, контролируя свои вдохи и выдохи. Выпрямить спину и расправить плечи. 

Дышат медленно, без рывков, концентрируясь на каждом вдохе, стараясь растягивать 

выдох, делать его длиннее, чем вдох. После каждого дыхательного цикла следует 

небольшая пауза на 3–5 секунд. Упражнение повышает внимание, успокаивает нервную 

систему и снижает стресс. При возникновении неприятных ощущений или 

головокружении — возвращайтесь к привычному ритму дыхания. 

2 - создать виртуальный образ 

Выброс адреналина прекратится, если отвлечься от стрессовой ситуации и начать 

думать о чем-то постороннем. Способ полезен, когда вас провоцируют на вспышку 

агрессии. Начните вспоминать таблицу умножения, любимое стихотворение, телефоны и 

дни рождения друзей. Еще лучше подключить воображение и представить мысли в виде 

картинок, цветных и максимально детальных. Например, мысленно нарисовать уютный 

сад или морской берег. Постарайтесь почувствовать, как вода мягко прикасается к вашему 

телу и уносит негативные эмоции. По возможности примите удобную позу, расслабьтесь 

и закройте глаза. Чтобы успокоиться, будет достаточно 4–5 минут. 

3 - примите душ 

Теплый душ с сильным напором воды не только расслабит мышцы и улучшит 

кровообращение, но и успокоит нервы. Другой способ снять эмоциональное 

напряжение — включить любимую музыку и принять горячую ванну. Эффект усилится, 

если добавить в воду несколько капель успокаивающего эфирного масла ромашки, 

лаванды, мандарина или мелиссы. При отсутствии времени на продолжительные водные 

процедуры — намочите руки и проведите мокрыми ладонями по лицу, шее и плечам. 

Холодная вода хорошо тонизирует кожу и успокаивает нервные рецепторы. В качестве 

альтернативы можно использовать спрей из розовой воды, он поможет освежиться. 

(Использование всех ароматических средств возможно лишь при отсутствии аллергии) 

4 - включите музыку и потанцуйте 

Восстановить душевное равновесие способна любая двигательная активность. 

Например, получасовая пробежка на свежем воздухе или интенсивная тренировка в зале. 

Вместо физических упражнений можно потанцевать, сходить на прогулку или заняться 

уборкой. Привлеките к этому домашних или учеников. Такие упражнения можно 

организовать и в онлайн-формате, будет весело! Дети обычно очень активно отвлекаются  

на такие предложения.  Во время такой нагрузки мозг вырабатывает нейромедиаторы, 

которые отвечают за хорошее настроение и снижают тревожность. Это ответная реакция 

организма на мышечный стресс. Ученые утверждают, что регулярные тренировки служат 

прекрасной профилактикой депрессии. А улучшение внешнего вида и физических 

показателей станет приятным бонусом. 

5 - приготовьте чай с медом 

Быстро восстановить нормальный сердечный ритм и расслабиться поможет стакан 

чистой воды. Пить нужно не спеша — короткими глотками, делая между ними небольшие 

перерывы. Кроме воды, справиться с тревогой и раздражением хорошо помогает горячий 

чай с десертом. Глотательные движения успокаивают нервы, а сладкое стимулирует 

выработку «гормонов счастья». При этом печенье и конфеты лучше заменить полезными 

лакомствами. Например,  сухофруктами, мёдом или темным шоколадом. Последний 

хорошо выводит кортизол и катехоламины, вызывающие стресс. В напиток можно 

положить корень имбиря, веточку душицы, несколько листиков мяты или цветков 

жасмина — эти добавки известны своим успокаивающим действием (при отсутствии 



аллергии). Чаепитие можно устроить с детьми. Как вариант- организовать совместное 

приготовление десерта. 

Способ 6 - сделайте легкий самомассаж 

Хороший массажист быстро ослабит нервное напряжение и устранит мышечные 

зажимы. Если времени на сеанс у профессионального мастера нет, расслабляющий массаж 

можно сделать самостоятельно. Большое количество нервных окончаний сосредоточено 

на голове. Тщательно вымойте руки, сядьте на стул и плавными круговыми движениями 

начните массировать виски. Постепенно переходите к волосистой части головы. 

Подушечки пальцев при этом должны свободно скользить по поверхности (по 

направлению роста волос) и не растягивать кожу. Правильно выполненный 

десятиминутный массаж улучшает кровообращение, снимает стресс и нормализует сон. 

Кроме того, он стимулирует рост волос и укрепляет волосяные луковицы. Попросите 

ребенка сделать вам массаж, сделайте массаж ему. 

7 - заведите личный дневник 

Снять накопившийся стресс можно с помощью бумаги и ручки. Останьтесь 

наедине с собой, возьмите чистый лист и напишите о неприятном событии. Когда все 

будет готово, исписанную бумагу рекомендуется сжечь или порвать. Можно вести 

постоянный личный дневник — в красивом блокноте или ноутбуке. Так вы сможете 

переосмыслить ситуацию и быстрее избавиться от разрушительных эмоций. При этом чем 

больше будет написано на бумаге, тем меньше тревожных мыслей останется в вашей 

голове. Такой метод особенно полезен для тех, кто привык сдерживать свои эмоции и 

слова. Предложите это сделать ребенку, если написать для него проблематично – пусть 

рисует, заведите красивый альбом, или напротив тетрадку нелюбимого цвета, в которую 

можно будет «складывать» все обиды, а потом устроить «казнь» всех проблем. 

Ну и конечно, при длительном стрессе и невозможности самостоятельно 

справиться с ситуацией – обращайтесь за помощью к психотерапевту. 

 


