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Учимся владеть собой 
(учимся быть оптимистом) 
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       Нервозность, возбужденность, непоседливость, несосредоточенность... как 
часто мы слышим эти упреки в адрес ребенка. А может и сами упрекаем его в 
этом?  
Человек так устроен, что ему обязательно нужно найти причину происходящего. И 
причину обязательно найдут: неправильный распорядок дня, усталость, 
неправильное питание,...  
Конечно, внешние факторы играют большое значение. Но воспитание имеет 
главную роль. Родители могут научит ребенка приемам привести себя в состояние 
спокойствия и сосредоточенности, несмотря на внешние факторы.  
Ребенок по природе чувствителен к тому, что происходит у него внутри, но часто 
взрослые не учат обращать внимание на внутренние реакции. Наша культура 
воспитания больше направлена на внешнее: поведение, отношение окружающих, 
отношение к окружающим, дисциплинированность. 
 
  Часто родители не пытаются объяснить ребенку, что надо сделать, а лишь 
говорят о том, чего не нужно делать. Но эмоция осталась. Она или подавляется 
или проявляется в другой, не менее агресивной, форме.  
Например, сказав ребенку, что бить кого-то нехорошо, вы устанавливаете 
внешнюю границу его действий. Надо сказать ему еще: «Когда ты сердишься, 
отойди в сторону и остынь». Он научится находить золотую середину между 
выражением эмоций и самоконтролем, следуя уже известным ему ограничениям.   
 
Например: 
 
Ситуации. 
 
Ситуация 1. 

 
Ребенок подрался со своим сверстником. 
 
Обычная реакция родителей: Родители расспрашивают, 
обьясняют и указывают на то, что драться нехорошо. Запрещают и 
ограничивают проявление негативных эмоций.   
 
Альтернативные действия родителей: После того, как все 
уляжется, присядьте рядом с ним и обсудите, что же произошло, и 
что можно было сделать по-другому. Выслушайте ребенка......  
Дайте конкретные указания, что надо делать в ситуации сильного 
гнева. Например: «Когда ты сердишься, первое что надо сделать, 
это отойди в сторону и остыть» и вместе с ребенком выберите 
самые оптимальные для него способы освобождения от агресивных 
эмоциональных реакций.   

 
Ситуация 2. 

 
У ребенка плохое настроение, он подавлен и угрюм. 
 
Обычная реакция родителей: Успокаивают стандартными 
фразами, переключают внимание или игнорируют. 
 
Альтернативные действия родителей: Мало сказать ребенку: «Не 
поддавайся плохому настроению. Держи себя в руках» такие фразы 
сами по себе никому не помогут. Надо показать, как именно не 
поддаваться плохому настроению. Познакомьте ребенка с 
различными способами, помогающими взять себя в руки. 
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       Рассмотрим простые, но не менее эффективные способы, которые  помогают 
прочувствовать самого себя  и "приручить" свои реакции. 

Попытайтесь вместе с ребенком освоить те, которые вам показались наиболее 
приемлемыми. Если у Вас уже есть свои проверенные и практикуемые методы, то 
заинтересуйте ими своего ребенка. 
 

1. Дыхательные методы 
 
Первым базовым инструментом саморегуляции, является глубокое диафрагменное 
дыхание. Это основной компонент расслабления, практикуемый свыше пяти тысяч 
лет во многих культурах, религиях, медицинских традициях, помогающий человеку 
успокоиться и заглянуть в себя. В основном мы дышим поверхностно и мало кто из 
нас задумывается о том как важно уметь глубоко дышать. Попросите любого 
показать, как это делается и он втянет живот и выпятит грудь, словно супермен.Но 
при диафрагмальном дыхании тело наполняется воздухом как шарик, снизу. 
Сначала поднимается и опускается живот, а не грудь. Посмотрите на спящего 
ребёнка и вы поймете, как это происходит. 
 Попробуем освоить Дыхание воздушным шаром. Возьмите воздушные шарики и 
попросите ребенка  надуть и медленно выпустить из него воздух, пока он совсем не 
сдуется. А теперь пусть ребенок  представит, что его животик это воздушный 
шарик. Пусть ребенок положит руки на живот, примерно на 5 см ниже пупка и 
подумает о своем дыхании. Медленно сделает глубокий вдох и выдох. Почувствует 
как воздух входит и выходит...Делайте всё это вместе с ребенком. Представьте, что 
вы надуваете воздушный шарик.  Делаем глубокий вдох так, чтобы надулся живот, 
задерживаем дыхание на пару секунд и медленно выдыхаем. Теперь попробуем 
вдохнуть еще медленнее... вдохнуть и выдохнуть еще более медленнее.  Это 
упражнение желательго выполнять 1-3 раза в день, начав с трёх вдохов и выдохов 
и постепенно доведя их количество до 7-10 (около минуты). По  прошествии первой 
недели начните увеличивать продолжиельность упражнения на 1 минуту каждые  2-
3 недели, пока не дойдете до 5 минут.  
Можно упростить это упражнение. Один из вариантов – «По радуге». Дети стоя 
делают вдох, представляя, как они вдыхая поднимаются вверх по радуге и как с 
горки скользят вниз выдыхая.  

       ● Всегда делайте после вдоха и выдоха маленькую паузу, всего несколько 
секунд. Это самое важное при дыхательном процессе. В этих паузах внутренние 
силы настраиваются на нужный уровень. 
       ● Если хотите успокоиться, то замедляйте выдох. 
       ● Если хотите себя подбодрить, то усиливайте вдох. 
 

      2. Способы релаксации 
 
 Самый простой способ   
1. Сядьте удобно.  
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2. Спокойно закройте глаза.  
3. Выполните несколько глубоких дыханий. 
4. Снимайте напряжение в теле, постепенно расслабляясь с головы до пят. 
Считайте в обратном порядке от 20 до 1, расслабляя поочередно каждую мышцу от 
головы до пальцев ног.  
 
Мысленная релаксация 
При мысленной релаксации  пройдитесь поочередно по всем частям тела и 
расслабляете их. «Расслабляю пяточки, расслабляю лодыжки и т.д. до макушки 
головы». Этот способ хорошо работает перед сном. Единственный недостаток – 
можно уснуть уже «на пятках» и не успеть, как нужно подготовить тело ко сну.  

Упражнения “Снежная баба” на расслабление всего организма. 

 

 

 

Дети представляют, что каждый из них снежная баба. Огромная, красивая, которую 
вылепили из снега. У нее есть голова, туловище, две торчащие в стороны руки, и 
она стоит на крепких ножках. Прекрасное утро, светит солнце. Вот оно начинает 
припекать, и снежная баба начинает таять. Далее дети изображают, как тает 
снежная баба. Сначала тает голова, потом одна рука, другая. Постепенно, 
понемножку начинает таять и туловище. Снежная баба превращается в лужицу, 
растекшуюся по земле. 
 
 

        3.Способы для снятия эмоционального напряжения.  

Эти способы могут применяться как детьми, так и взрослыми, они не имеют 
возрастного ограничения и могут успешно применятся в различных ситуациях, 
когда требуется разрядить свои эмоции. 

физические — потопать ногами, станцевать бурный танец, попрыгать через скакалку, 
обежать вокруг дома, заняться силовой гимнастикой, принять теплую ванну и с пеной 
«смыть» дурные чувства, сделать несколько глубоких вдохов, «надуть» злостью или 
огорчением воздушный шарик, поместить понарошку тесто, покататься на велосипеде и 
т.д. 

слуховые — послушать веселую или спокойную музыку, записи детских сказок или песен, 
пение птиц; 

песенные - «пропеть» без слов свое настрое голосом, сочинить и спеть о себе и своем 
настроении; 

речевые — рассказать о своих проблемах близкому человеку, брату, сестре, или даже 
собаке; расспросить друга, подругу, маму или кого-то еще о том, как они справляются со 
своими чувствами; позвонить по телефону другу или кому-то еще и поделиться своими 
чувствами; попросить помощи или совета;  
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творческие — заняться какм-нибудь творчеством: нарисовать картинку о том, что волнует; 
сочинить сказку о происшедшем; разыграть маленький спектакль; 

игровые — поиграть в любимую игру (лото, домино, шашки, шахматы); поиграть в 
спортивные игры (бадминтон, теннис); 

зрительные — посмотреть веселый фильм; рассматривать альбомы или просто красивую 
книжку; 

хозяйственные — направить всю энергию на уборку комнаты, мытье посуды; посадить 
деревце или комнатное растение; почистить клетку для птиц или аквариум; сходить в 
магазин; 

          Попробуем  еще несколько способов снятия эмоционального напряжения. 
Детям очень нравиться  упражнение «Австралийский дождь» и «Корабль и ветер» . 
Они помогают снять  психологическое напряжение.  

Упражнение «Австралийский дождь» 

Встанем повторяем движения: 
- в Австралии поднялся ветер (потираем ладони); 
- начинает капать дождь (хлопки ладонями по груди); 
- начинается настоящий ливень (хлопки по бедрам) 
- а вот и град, настоящая буря (топот ногами); 
- капли падают на землю (щелчок пальцами); 
- тихий шелест ветра (потирание ладоней); 
- солнце (руки вверх). 
 
Упражнение «Корабль и ветер» 
Представим себе, что наш парусник плывет по волнам, но вдруг он остановился. 
Давайте поможем ему и пригласим на помощь ветер. Вдохнём в себя воздух, 
сильно втяням щеки ... А теперь громко выдохним через рот воздух, пусть вырвется 
на волю ветер, который подгоняет корабль. Давайте попробуем еще раз, так, чтобы 
услышать, как шумит ветер!  
 
Релаксирующее упражнение «Зернышко» . 

Сейчас каждый из вас будет зернышком. Для этого нужно обнять руками 
колени и спрятать голову. Вот так (можно показать). Вас посадили в саду и очень 
хотят, чтобы вы выросли. Солнышко вас согревает... (Мама (папа) подходит к 
ребенку и гладит его по спине.) Дождик вас поливает... ( пальцами постукиваем по 
спине ребенка.) 

И вот у зернышка появились корешочки — подвигайте ножками-
«корешочками».  

Появился маленький стебелек (ребенок поднимается и встает на колени). 
Он еще тонкий, и его качает от ветра (покачивания в разные стороны).  
Но солнышко и ветер помогают ему расти, и он вырастает ( ребенок встает 

во весь рост). 
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Это уже не хрупкий маленький стебелек, у него появился бутон (поднимаем 
руки над головой и соединяем ладошки в форме бутона). 

Солнышко светит, дождик поливает, и бутончик раскрывается ( разводим 
ладошки в стороны — бутончик раскрылся).  

Он тянется высоко-высоко к солнцу ( становимся на носочки и тянемся 
вверх). 

Эти упражнения предполагают включения воображения, визуализации и 
концентрации. Взрослые с успехом используют методы направленного 
воображения для саморегуляции и улучшеная самочувствия. Использования 
воображения дает не менее хорошие результаты у детей. Освоив самые простые 
техники работы с воображением, ребенок потом сможет применять их во многих 
жизненых ситуациях. 

 
4. Навыки  Энергетической  Защиты.  

 Энергетическая Защита "Солнышко" 
Представьте себя внутри солнечного шара, теплого, лучистого. Необходимо 
убедить себя, что все негативное при подходе к вам сгорает в его лучах. А все 
доброе беспрепятственно проникает. 

 
 Энергетическая Защита "Шар" 
Создайте мысленно вокруг себя шар, подобный "мыльному пузырю", затем 
заполните его, голубоватой, серебристой или золотистой энергией, поставьте себе 
установку, что вы в пределах "шара", и вы в полной безопасности. 

 
Защита "Энергетический фонтан" 
Мысленно представьте, что у вас над головой струящаяся энергия, которая стекает 
по вашему телу до самых ног. Потоки энергии разных цветов, как бы фонтан из 
радуги. Они обволакивают вас и несут положительную и защитную энергию. 
 
5.Способы снятия угнетающих эмоций 
 
 Упражнение «Человек у моря».  
Эффективный прием что бы снять оскорбление, которое пришлось проглотить . 
Закройте глаза и сделайте полное и глубокое дыхательное движение.  Скажите 
себе: «То, что я сейчас чувствую, – только эмоция. Это не я сам (-а)».  После этого 
представьте вашего обидчика на берегу теплого моря – усадите его в удобный 
шезлонг, дайте ему в руки освежающий напиток и пусть он улыбнется, зажмурится 
под лаской солнечных лучей. Удержите эту картинку насколько возможно долго (1-2 
минуты) – убедитесь, что человеку, который сидит у моря, очень и очень хорошо. 
 
Метод  для прощения обид.  
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Примите удобную позу.  Досчитайте до семи и закройте глаза. Вы расслабились. 
Мысленно приглашаете своего обидчика. Представте, что ему  около трех-пяти лет. 
Этот ребенок испуган. Он всего лишь маленький человечек, который ошибся. Ему 
больно и стыдно. Он говорит вам: »Ваше имя......, прости меня, пожалуйста, за... » 
Здесь вы перечисляете то, за что этот человек просит у вас прощение. 
Вы улыбаетесь ему и говорите, что прощаете. (Если есть желание высказать ему, 
все что не высказали, перед тем как простить,сделайте это. Расскажите ему как 
вам было больно,можете мысленно покричать на обидчика, поругать его…) Потом  
с улыбкой пожимаете друг другу руки, и он уходит. А затем  прощаете себя за то, 
что позволили обиде проникнуть в ваш внутренний мир, и за то, что сами обижали. 
Скажите себе: «Я прощаю себя и дарю себе любовь ». После этого  представте, как 
наполняетесь радостными позитивными эмоциями. Затем  открываете глаза. Вам 
легко и приятно . Обида прошла. Если неприятный осадок обиды еще остался, 
повторяйте этот прием  пока обида не исчезнет совсем. 
 
Упражнение нейтрализующее гнев.   
Луиза Хей рекомендует очень хорошее упражнение с зеркалом: Если есть человек, 
которому вы хотите высказать все, что давно копили в своей душе, сделайте это. 
Но не лично ему. А зеркалу. Встаньте напротив зеркала и вообразите, что перед 
вами тот самый обидчик. Ну и говорите любые слова в его адрес. После того, как 
вы пройдете процедуру освобождения от гнева, закончите ее анализом и 
прощением. Спросите себя: "Что за урок преподносит мне этот человек»? А затем 
скажите или напишите формулу прощения: «Я прощаю этого человека и благодарю 
его за уроки. Я прощаю себя за негативные эмоции. Я люблю себя». 

      Практически всем нам приходилось сталкиваться с безуспешными попытками 
избавиться от негативных мыслей. Каждому человеку известно, что если ему, к 
примеру, скажут: «Не думай  о белой обезьяне», то при всем своем желании он не 
сможет этого сделать. Любые  попытки будут тщетны, и мысленно он все время 
будет возвращаться к пресловутой белой обезьяне.  

6. Метод избавления от навязчивых негативных мыслей. 

     Известный психотерапевт Владимир Леви в своих книгах дает следующий совет: 
для того чтобы не думать о белой обезьяне, нужно начать думать о зеленой 
собаке, фиолетовом жирафе, крылатом крокодиле и т.д. и т.п. Словом,  НЕ 
обращать внимания невозможно. Чтобы не думать о чем-то, внимание нужно 
обратить на что-то другое. Одно сосредоточение можно победить только другим. 
Одну навязчивую идею – другой! Клин – клином! Как говорит Вл. Леви:  «Не хоти 
уметь, а умей хотеть». Поэтому, когда возникают негативные мысли, с ними 
нужно не бороться, а постараться переключиться и начать думать о чем-то 
приятном, позитивном. Вспомните удава из доброго мультика «38 попугаев», 
который говорил: «У меня есть мысль, и я ее думаю!». Найдите себе мысль, 
отличную от той, что вас тревожит, и думайте ее. Сосредоточьтесь на любой 
позитивной мысли или конструктивной идее, и тогда негативная мысль постепенно 
отойдет на второй план и исчезнет.В 30- годы прошлого столетия Эмметом Фоксом 
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– лидером движения «Новое мышление» - были сформулированы ментальные 
законы, один из которых называется  Закон замещения. Согласно этому закону 
избавиться от  определенной мысли можно единственным способом – заменить ее 
на другую мысль.«Любое из состояний – мысль. Не нравится состояние? Поменяй 
мысль!». Справиться с нахлынувшей волной негатива невозможно, если просто 
сидеть. Таким образом человек будет только накручивать себя и усугублять 
ситуацию. Единственное, что может помочь – отвлечься, переключить внимание на 
что-то совершенно другое, и тогда через некоторое время, когда эмоции немного 
улягутся, можно будет вернуться к возникшей проблеме и постараться взглянуть на 
нее под другим углом. 

 

7. Способы улучшения настроения. 

 
Несколько примеров: 
1. Скушать что-нибудь вкусненькое.Шоколадка, конфетка, чашечка кофе или 
ароматного чая или что-то другое вкусное и любимое. Особенно благотворно 
воздействую на нервную систему продукты, содержащие "гормон оптимизма": 
клубника, бананы, ананас, грецкие орехи, фундук, арахис, овсянка, какао и 
шоколад. 
2. Звонок другу.  
Позвоните подруге, другу, приятному для вас человеку с которым можно поболтать 
"не о чем". Легкое общение на приятные темы, обсуждение сплетень, новостей 
поднимет настроение и отвлечет от "мрачных " мыслей.  
Ообщение - это врожденная, практически на генном уровне передающаяся 
потребность. Если ее не удовлетворять (нет друзей, с кем можно душевно провести 
время), наступает общий упадок и душевного и физического самочувствия. 
3.Подойти к зеркалу, улыбнуться себе.  
Покорчить рожицы. Выпрямить спинку, развернуть плечи.  Приподнять голову и 
сказать себе "я самая обаятельная и привлекательная"! (или обаятельный и 
привлекательный) 
Вообще улыбка делает чудеса, если Вы об этом забыли. Утром  это просто 
обязательно - УЛЫБАТЬСЯ С САМОГО ПРОБУЖДЕНИЯ! И главный принцип - 
улыбаться не тогда, когда хочется, а когда НАДО.  А надо каждое утро. Зачем 
надо?  
Как утро начнешь, так день и проведешь, это во-первых. Улыбка - это не просто 
веселая гримаска. На лице расположено множество мимических мышц, которые 
отвечают на душевные состояния. В душе радость и на лице тоже. 
Верно и обратное - на лице улыбка, и она же появляется в душе. Обратите 
внимание на эту рекомендацию, если Ваше лицо, вообще, склонно к унылому 
(спокойному) выражению. Легкая, внутренняя полуулыбка никому не вредит. 
4. Посмотреть любимый фильм или мультик,  
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только обязательно с оптимистичным концом! Сесть дома на уютный диванчик или 
сходит в кинотеатр, запастись попкорном  и провести приятные минуты в обществе 
киногероев. 
5. Прочитать книгу.  
Иногда хочется то ли новой информации, то ли чего-то интересненького  или 
просто "отключиться" от мира. Это нормально. Фильмы, книги, компьютерные 
игры  - все подойдет. Главное не злоупотребляйте. Помните: делу время, потехе 
час. . Среди главных потребностей человека - потребность в НОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ. Потребность в новой информации - генетически обусловлена. Она 
- залог выживания ребенка, а затем и взрослого человека. Если Вы не знаете что 
делается в мире (плохого и хорошего), Вы не можете прогнозировать что будет 
завтра, к чему готовится и что делать.Потребность в получение новой информации 
должна быть удовлетворена.  
6. Общение с домашними животными.  
 Домашние любимцы хорошо могут успокоить и поднять настроение. Погладьте 
вашего питомца, поиграйте с ним - настроение изменится. Да, а еще собаки, к 
примеру, прямо-таки заставляют выходить несколько раз в день на улицу ПРОСТО 
ТАК. Вот, скажите, Вы просто так на улицу когда последний раз ходили? Не в 
магазин. Не подумать. Не погулять. А просто так.Вы хоть знаете, каково это "идти 
просто так... куда ноги ведут"? С собакой это получается:-). 
7. Музыка.  
Если хотите расслабиться поставьте спокойную мелодию, если взбодриться - 
энергичную. При помощи звуков мы можете  управлять своим настроением. Для 
улучшения настроения специалисты советуют также слушать классику : Моцарта, 
Бетховена, Шопена.  
8. Вспомните о приятном.  
В вашей жизни были приятные моменты. Вспомните о них. У каждого есть свои 
приятные моменты. Полистайте фотоальбом где есть фото с этого приятного 
периода. Жизнь, как говорится, полоса белая, полоса черная. И если сейчас 
грустно, очень скоро будет по другому. Темнее всего перед рассветом... 
9.Поговорите с собой.  
Почему вам плохо? В чем истинная причина плохого настроения? Что нужно для 
того, чтобы оно стало хорошим? Выход всегда есть. Помните у Мюнхгаузена: "даже 
если вас съели, у вас есть минимум два пути выхода". 
10. Любимое хобби. 
Рисование, пение, вязание спицами, разведение комнатных растений, 
фотографирование, написание постов в блогах, сочинение стихов, 
коллекционирование марок, приготовление вкусной еды - список можно продолжать 
до бесконечности. У вас уже есть хобби? Человек склонен к творчеству в 
различных его проявлениях. Проявите себя в своем любимом занятии. 
 

    Если родителям удастся заинтересовать ребенка различными вариантами 
переключения с негативных эмоций на позитивные, то затем он сам начнет 
фантазировать, придумывая всё новые интересные способы. Тогда ребенок не 
только научится осозновать свои чувства и управлять ими, но еще и поймет, что из 
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любого затруднительного положения есть выход, и не один. То, что из любого, 
даже самого трудного положения есть выход, детям надо внушать постоянно! 
Умение находить выход в непростых ситуациях — очень ценное для жизни 
приобретение. Тогда, столкнувшись с трудностями, ваши дети не спасуют перед 
ними, не опустят руки, не впадут в депрессию, а, взвесив и обдумав различные 
варианты, начнут действовать.  

Возможность выбора способов управления своим настроением важна еще и 
потому, что уже в подростковом возрасте ребенок будет знать, что совсем не 
обязательно хвататься за сигарету или рюмку, заливая горе вином... С волнением, 
беспокойством, тревогой, страхом или усталостью можно справиться по-другому. 

Обучая ребенка методам регуляции эмоциональных состояний, будьте 
последовательны и терпеливыми. Помните, что одни проблемы можно разрешить 
быстро, а другие требуют времени и терпения. Не теряйте из виду цель, которую 
вы поставили перед ребенком и перед собой. 

Отмечайте достигнутые результаты, радуясь даже самым маленьким успехам. 
Фиксируйте «шаги», а не «падения», поддерживайте ребенка в его начинаниях.  

Помните о том, что все эти способы — только первая часть работы. Следующей 
задачей для вас будет: научить ребенка никого не осуждать и прощать другим их 
проступки. 

 

Для подготовки обучающего материала была использована следующая 
литература: 
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ieviešana adaptācijai sociālajā vidē skolēniem un jauniešiem ar mācīšanās, 
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