
ПОДБОРКА ТЕХНИК И УПРАЖНЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

РАБОТУ С ЭМОЦИЯМИ, ТЕЛОМ, НЕГАТИВНЫМИ 

УСТАНОВКАМИ 

 

Экспресс техники при приступах страха 

Техника «Концентрация на нейтральном предмете» 

В течение нескольких минут сконцентрируйте свое внимание на каком-

нибудь нейтральном предмете. Ниже приведены четыре возможности.  

1. Запишите 10 наименований предметов, вещей, событий, о которых вы 

мечтаете. Это могут быть не обязательно важные вещи, просто те, которые 

вам доставляют удовольствие, например домашний праздник.  

2. Медленно сосчитайте предметы, никак эмоционально не окрашенные: 

листья на ветке, буквы на отпечатанной странице и т.д.  

3. Потренируйте свою память, вспоминая 20 осуществленных вами вчера 

действий.  

4. В течение 2 минут займитесь следующим: запомните те качества, 

которые вам больше всего в себе нравятся, и приведите примеры каждого из 

них.  

Этот способ состоит в умении сконцентрировать внимание на 

нейтральных или положительных чертах. Человеческое сознание может 

подсказывать, что все это не имеет абсолютно никакого отношения к 

происходящему, но все это как раз то, что может помочь в состоянии страха. 

Отвлекаясь от своих привычных мыслей, человек разрывает круг отчаяния. 

Через несколько минут позитивного отвлечения он сможет снова 

сосредоточиться на том, что ему следует делать. Приемы, снимающие 

напряжение действуют самыми разнообразными способами. Они быстро 

снимают не только мышечное напряжение, но и эмоциональное 

разочарование. Используя эти приемы, человек сможет ощутить, будто с его 

плеч свалилась какая-то тяжелая ноша. Важно научить клиента в состоянии 

тревоги или страха переходить к следующей программе действий: 

1. Перевести фокус внимания от проблемы и сфокусироваться на своем 

дыхании, при этом дышать спокойно и глубоко в течение 3 минут.  

2. Каждый раз в момент вдоха повторять какое-либо утверждение типа: 

«Я начинаю чувствовать себя лучше», «Я справлюсь», «Я выбираю думать, 

что ситуация разрешится для меня самым благоприятным образом» и т.д.  

3. Успокоившись, постараться решить, ему все еще хочется продолжать 

бояться и тревожиться.  

Клиенту необходимо сформировать понимание того, что сфокусировать 

свое внимание следует на том, что он можем решить данную проблему, а не 

на том, что он не можем этого сделать.  

Познакомьте клиента с простыми утверждениями позволяющими 

справиться с эмоциональным напряжением. Вот несколько примеров:  



- Сейчас я чувствую себя лучше.  

- Я могу полностью расслабиться, а потом быстро собраться.  

- Я могу управлять своими внутренними ощущениями.  

- Я справлюсь с напряжением в любой момент, когда пожелаю.  

- Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на всякие беспокойства.  

- Что бы ни случилось, я постараюсь сделать все от меня зависящее для 

избегания стресса.  

- Внутренне я ощущаю, что у меня все будет в порядке. 

 

Работа с напряжением в теле 

Техника «Дыхание на счет 7-11» 

Данный способ помогает снять сильное физическое напряжение, не 

выходя из стрессовой ситуации. Дышите очень медленно и глубоко, причем 

так, чтобы весь цикл дыхания занимал около 20 секунд. Возможно, вначале 

вы почувствуете затруднение. Но не нужно напрягаться. Считайте до 7 при 

вдохе и до 11 при выдохе. Необходимость так долго растягивать дыхание 

требует полной концентрации внимания.  

Техника «Релаксация» 

Общая биоэнергетическая модель предполагает, что чувства и 

импульсы, выражению которых препятствует страх, видоизменяются, 

подавляются или скрываются, приводя к образованию так называемой 

«мышечной брони». В свою очередь, «мышечная броня» мешает течению 

биоэнергетических процессов вверх и вниз и способствует энергетическому 

распаду и изменениям, как в психическом плане, так и физическом. Поэтому 

очень актуально снятие «зажимов» и «мышечной брони» путем релаксации.  

Необходимое время: от 10-15 минут до 30 минут.  

Инструкция: сядьте в кресло, расслабьтесь, руки положите на начало 

колени, ноги удобно расставьте. Глаза закройте. Два или три раза медленно и 

глубоко вдохните, обращая внимание на прохождение воздуха в легкие до 

диафрагмы и обратно. Теперь вытяните правую руку, крепко сожмите ее в 

кулак. Почувствуйте напряжение в кулаке, когда сжимаете его. После 5-10 

секунд концентрации на напряжении, расслабьте руку. Разожмите кулак и 

заметьте, как напряжение отступает, а его место занимает ощущение 

расслабленности и комфорта. Сосредоточьтесь на различиях между 

напряжением и релаксацией. Примерно через 15-20 секунд снова сожмите 

руку в кулак, 5-10 секунд изучайте напряжение, затем расслабьте руку. 

Почувствуйте расслабленность и тепло. Через 15-20 секунд повторите 

процедуру с левой рукой. Обязательно сосредотачивайтесь только на группах 

мышц, которые напрягаете и расслабляете и старайтесь в это время не 

напрягать остальные мышцы. Отведите время для проведения тех же циклов 



«напряжение-расслабление» для разных частей тела для того, чтобы 

расслабить соответствующие группы мышц:  

- руки, сгибая каждую для напряжения бицепсов;  

- руки, выпрямляя каждую для напряжения трицепсов;  

- плечи, сгорбив их;  

- шею, наклоняя голову вперед и упираясь подбородком в грудь;  

- рот, открывая его как можно шире; 

- язык, прижимая его к небу;  

- глаза, зажмуривая их;  

- лоб, как можно выше поднимая брови;  

- спину, прогибая ее, и выпячивая грудь вперед (будьте осторожны, 

если у Вас проблемы со спиной);  

- ягодицы, сокращая мышцы;  

- живот, втягивая его к позвоночнику;  

- бедра, вытягивая ноги и приподнимая их на несколько сантиметров 

над полом;  

- икры, прижимая пальцы ног к верху ботинок.  

Завершите упражнение, сделав 2-3 глубоких вдоха и почувствовав, как 

расслабленность «течет» по вашему телу от рук через плечи, грудь, живот к 

ногам. Когда почувствуете себя готовым открыть глаза, медленно сосчитайте 

в обратном порядке от 10 до 1. С каждой цифрой чувствуйте себя все более 

свежим и бодрым.  

Цикл «напряжение-расслабление» можно отрабатывать ежедневно. 

Технику данной релаксации можно выполнять лежа, сидя, частично стоя или 

в позе «кучера». Без предварительного напряжения техника может занять от 

5 до 10 минут, и при этом достигаются те же результаты, за счет того, что 

расслабление снимает «зажимы» и улучшает приток крови к различным 

частям тела и, следовательно, улучшает энергетический обмен, происходит 

«раскрепощение тела», включение его в жизнь. 

 

Техники для активации самообладания. 

Техника «Между жизнью и смертью» 

В момент сильной злости, страха, когда вам очень плохо, сделайте 

следующее упражнение. 

Зажмите рот и нос ладонью так, чтобы вы не могли дышать. Не 

отпускайте руку, пока из головы не уйдет весь негативный образ 

душераздирающих мыслей и образов, останется только одна мысль: «Хочу 

дышать!», «Хочу жить!». 



Это упражнение безопасно, вы все равно вдохнете и кислород пойдет в 

мозг. Мозг заработает по-другому, начнет мыслить более здраво и 

осознаннее 

Техника «Высвобождение пространства для здравомыслия» 

 Инструкция. Возьмите 3-5 чистых листов бумаги и поставьте таймер на 

телефоне на 30 минут. В течение 30 минут необходимо писать все, что 

приходит в голову: эмоции, состояния, опасения, намерения, благодарности и 

т.д. Писать быстро, довериться руке и не перечитывать написанное. По 

сигналу таймера закончить работу и выбросить исписанные листы в корзину 

для мусора. Если есть желание можно смять их, порвать, сжечь, словом 

отреагировать оставшиеся эмоции на исписанных вами листах.  

 Повторять технику желательно ежедневно или по мере «захламления» 

сознания. После выполнения техники сознание становится более ясным и 

чистым, освобождается пространство для принятия рациональных решений и 

действий. 

  



Алгоритм работы с негативными убеждениями. 

Техника работы с негативными установками заключается в том, чтобы 

заменить все негативные убеждения на позитивные. Для начала ответьте себе 

на следующие вопросы: 

 Это убеждение основано на фактах?  

 Насколько это убеждение истинно, действительно его подтверждают 

некоторые факты, возможно, вам просто о нем кто-то рассказал или вы 

где-то о нем услышали? 

 Какие негативные последствия вытекают из этого убеждения? 

Возможно, именно это убеждение блокирует позитивный настрой на 

будущее и загоняет в неприятные состояния. 

 Что дает вера в это убеждение? Нужно задуматься, что дает 

соблюдение этого убеждения, потому что даже негативные убеждения 

могут давать человеку какую-то пользу.  

 Что является противоположностью негативного убеждения? Напишите, 

как будут звучать противоположности Ваших установок. Например, 

«Все будет плохо» – «Все сложится самым наилучшим образом». То 

есть заменить негативные установки на позитивные. 

 Представьте, что с этим убеждением вы живете уже год. Какие эмоции 

возникают? Что изменилось в жизни? 

 Нужно выходить из круга отчаяния и менять негативные убеждения на 

позитивные. И понимать, изменения не наступят за одну неделю. 

Внедрение положительного убеждения требует времени. 

На чем мы концентрируемся, то и мы получаем. Поэтому нужно уметь 

себя настраивать на позитив.  

Выберите для себя правила, которые помогут вам научиться позитивно 

мыслить: 

 Заведите дневник благодарности и делайте в нем записи. 

 Каждый вечер определяйте, что хорошего случилось с вами за день. 

 Поставьте себе картинку позитивного исхода ситуации и отмечайте 

каждый шаг приближающий вас к желаемому. 

 Делайте добрые дела в пользу других. 

 Выбирайте позитивные мысли. 
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