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Ферапонтова О.И., Дюкова Т.С.

Методика предупреждения межличностных конфликтов

ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ

Слово "конфликт" понятно на всех языках. Во взаимоотношениях людей разъясняется как серь
ёзное разногласие, острый спор, открытое противостояние как следствие взаимоисключающих ин
тересов, позиций, действий, целей и т. д. Конфликты касаются всех сторон нашей жизни и возника
ют довольно часто: на работе, в семье, в школе, среди молодых, с соседями, в магазине, в транспор
те, старших с младшими, с клиентами и т.д. Конфликтов больше, чем дискуссий и переговоров.

Едва ли среди нас найдутся те, кому ни разу в жизни не пришлось участвовать в каком-то конф
ликте. Иногда человек сам становиться инициатором конфликта с одним или несколькими из окру
жающих его людей, иногда он оказывается вошедшим с кем-то в конфликт неожиданно для себя и 
даже против собственного желания. Нередко бывает и так, что обстоятельства заставляют человека 
втягиваться в конфликт, разгоревшийся между другими людьми, и ему приходиться волей - неволей 
выступать то ли в качестве арбитра или примирителя спорящих сторон, то ли в роли защитника 
одной из них, хотя, может быть, ему не хочется ни того, ни другого.

В конфликте участвуют, как минимум, две конфликтующие стороны -отдельные индивиды или 
целые группы. Кроме того, в конфликте могут быть замешаны и другие участники: сочувствующие 
(той или иной стороне), провокаторы (подстрекатели), примирители, консультанты, невинные жер
твы.

Во всех ситуациях межличностных конфликтов можно заметить два взаимосвязанных аспекта. 
Первый - это содержательная сторона конфликта, т.е. предмет спора, дело, вопрос, вызывающий 
разногласия. Второй же - это психологическая сторона конфликта, связанная с личностными особен
ностями его участников, с их личными взаимоотношениями, с их эмоциональными реакциями на 
причины конфликта, на его ход и друг на друга. Вот эта - то вторая сторона и является специфичес
кой чертой межличностных конфликтов - в отличие от конфликтов социальных, политических и др. 
В таком конфликте люди сталкиваются друг с другом непосредственно, лицом к лицу. При этом у 
них возникают и поддерживаются напряженные отношения. Они втягиваются в конфликт как лич
ности. Проявляют в нём черты своего характера, способностей, других индивидуальных свойств и 
особенностей (см. приложение: "Конфликтные личности").

Всякий конфликт может существовать лишь постольку, поскольку люди затрачивают энергию 
на поддержание его существования. Костёр конфликта горит потому, что люди подбрасывают в 
него ” дрова" - отдают ему время, душевные силы, здоровье, и, иногда, всю жизнь. И чем больше и 
дольше они это делают, тем выше энергетика конфликта, его накал. Если говорить о реальных меж
личностных конфликтах, то наиболее очевидными их проявлениями выступают взаимные обвине
ния, споры, нападки и защита. Каждый участник конфликта при этом стремиться самоутвердиться, 
удовлетворить свои потребности, достичь своих интересов. При этом часто эмоциональная сторона 
затмевает содержательную. Кроме того, затянувшийся конфликт втягивает в свою орбиту всё но
вых участников, расширяя список противоречивых интересов, что объективно затрудняет нахожде
ние основных истинных причин. Так как при эскалации (разрастании) конфликта (аналогично: 
болезни или пожара) дело запутывается труднее определяются причины. Однако, при разрешении
любого конфликта это необходимо сделать (т.е. докопаться до первопричин конфликта), т.к. невоз
можно начать правильное лечение болезни без установления диагноза. Анализ большого числа про
должительных конфликтов показывает, что конфликтующие стороны, как правило, не могут сфор
мулировать истинные причины конфликта, "зацикливаясь" на наиболее возмущающих моментах, 
лежащих на поверхности и являющихся следствием более глубоких причин. Истинная же причина
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часто тщательно скрывается или не осознаётся. Отыскать, где спрятано зерно конфликта, - является 
весьма не простой задачей.

Прекратить любой конфликт, вообще говоря, очень просто: надо лишь перестать им занимать
ся. Но это невозможно, когда в зоне разногласий оказываются жизненно важные для человека цен
ности. Не отстаивать их - значит исковеркать себя, свою личность и свою жизнь. Однако каждый из 
нас, наверное, наблюдал конфликты, на которые люди расходовали явно больше энергии, чем того 
заслуживает суть дела. Такие конфликты вспыхивают и пылают страстями, хотя их вполне можно 
было не начинать или погасить в любое время. Это касается и больших социальных конфликтов. 
Никакая война не может тянуться бесконечно, она всё равно обречена закончиться. И, в конце кон
цов, все конфликты рано или поздно как-то завершаются. Несомненно, конфликты чаще всего ниче
го хорошего нам не приносят. Они вредят делу, мешая совместным согласованным действиям для 
его выполнения. Они портят отношения между людьми. Они вызывают нервное напряжение и стрес
сы, что может даже подорвать здоровье человека. Неудивительно, что люди вообще-то не любят 
конфликтов и побаиваются их. Однако; хотим мы того или нет, нравится нам или не нравится, но 
конфликты в нашей жизни неизбежны. А раз  так, то остаётся лишь позаботиться о том, что бы умень
шить вред который они способны принести, и, если это возможно, извлечь из них хоть какую-то 
пользу. ’’Нет худа без добра” - гласит пословица. Но чтоб извлечь из конфликта пользу, для этого 
необходимо знать, что делать с конфликтом, чтобы он не портил нашу жизнь:

• во - первых, необходимо знать, как предотвратить конфликт, грозящий погубить мир и 
добрые отношения между людьми, затянуть нас в бесконечную череду дрязг, интриг и беспощадных 
битв, опасных для здоровья и жизни;

• во - вторых, необходимо знать как вести себя, чтобы снизить его накал и сделать связанные 
с ним переживания менее болезненными.

Для этого нужно познакомиться с первопричинами, приводящими к конфликту, которые чаще 
всего бывают неосознаваемые людьми и закономерностями развития конфликта, знание которых 
позволит ликвидировать конфликт в самом зародыше. Если провести аналогию с болезнью или по
жаром, то их легче предупредить, чем вылечить или потушить.

Противоположность конфликта - это согласие, сотрудничество, сплочённость, единство, мир. 
Жить в мире и согласии легко, просто, удобно. Поэтому мы все ценим возможность такой жизни. А 
чтобы сохранить мир с окружающими нас людьми необходимо запомнить некоторые приёмы бес
конфликтного общения.

КОГДА ВОЗНИКАЕТ КОНФЛИКТ?

Конфликт возникает только тогда, когда есть зона разногласий - предмет спора, факт 
или вопрос, вызвавший разногласия. Часто за внешне видимым, случайным пустяком, из-за чего 
разгорелся весь ’'сыр-бор” находятся глубинные неосознаваемые сторонами расхождения. Участни
ки конфликта по своему, а, следовательно, по разному воспринимают и трактуют конкретную ситу
ацию столкновения. По-разному они видят и способы выхода из конфликта. ( см. схему № 1)



5

Почему, например, два человека представляют себе одно и тоже по-разному? Для этого долж
ны быть какие-то причины. Таких причин много, но все они, в конечном счёте, ведут к тому, что у 
каждого человека (в процессе воспитания, образования и всей последующей жизни) складывается 
свой комплекс установок, потребностей, интересов, мнений, идей и т.д., на основе которого он вос
принимает и оценивает всё, с чем сталкивается. На этой основе у него возникают и соответствующие 
мотивы - стремления, желания, побуждения к действиям и достижению целей. А когда у людей есть 
зона разногласий, есть различные представления о ситуации, есть противоречащие друг другу, од
новременно неосуществимые мотивы и цели, то, естественно, эти люди начинают вести себя так, что 
их действия сталкиваются. Действия каждой стороны мешают другой стороне достичь своей цели, 
поэтому они оцениваются каждой из сторон как враждебные, или, по меньшей мере, как некоррек
тные. В свою очередь, эта другая сторона предпринимает противодействия, которые у первой точно 
также получают негативную оценку. В таком столкновении направленных друг против друга дей
ствий и противодействий, собственно говоря, и заключается реальное протекание конфликта.

Конфликтное противостояние предполагает определение области (проблемы) противоречия, т.е. 
предмета конфликта.

Предмет конфликта - объективно существующая или воображаемая проблема, служащая причи
ной раздора между сторонами (проблема власти, взаимоотношений, первенства сотрудников, их 
совместимости). Это именно то противоречие, из-за которого возникает конфликт.

Например: Деление какого-либо ресурса (льгот, наследства, квартир). Если разработаны прави
ла этого деления, с которыми согласны все участники, то не возникнет ни проблемы, ни самого 
конфликта. Если же правил нет или с ними не согласен хотя бы один из участников, то возникает 
проблема, как делить. При неразрешенности этой проблемы разворачивается конфликт, предметом 
которого является отсутствие правил взаимоотношений при распределении, а объектом - ресурсы.

Следует отметить, что в некоторых случаях конфликты могут возникнуть как бы "на пустом мес
те", без предшествующей ему конфликтной ситуации. Такой конфликт во многом случаен, его мало 
кто мог предположить, например, конфликт в очередях, в транспорте между случайными попутчи
ками.

Основными видами действий одной из конфликтующих сторон, которые другая оценивает как 
конфликтные, враждебные, направленные против неё, являются:

• создание прямых или косвенных помех для осуществления планов и намерений данной сто
роны;

• невыполнение другой стороной своих обязанностей или обязательств;
• захват или удержание того, что, по мнению данной стороны, не должно находиться во вла

дении другой стороны (например, установка сундука в общем коридоре коммунальной квартиры);
• нанесение прямого или косвенного вреда имуществу или репутации (например, распростра

нение порочащих слухов);
• унижающие человеческое достоинство действия (в том числе словесные оскорбления и ос

корбительные требования);
• угрозы и другие принуждающие действия, заставляющие человека делать то, что он не хочет 

и не обязан;
• физическое насилие.

При этом те, чьи действия воспринимаются как конфликтные, могут сами так не считать и даже 
не подозревать, что действуют "против" кого-то. Им эти действия могут казаться вполне нормаль
ными или случайными, или просто необдуманными. Зачастую при откровенном разговоре это ста
новится ясным для другой стороны, и напряженность в отношениях спадает. Но иногда никакие 
оправдания не рассеивают убеждения другой стороны, что действия были намеренно враждебными, 
специально направленными против неё. И в оправданиях она видит лишь фальшь и хитрость, что 
ещё более ухудшает отношения.
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ПЕРВОПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА.
Наблюдения показывают, что 80% конфликтов возникают помимо желания их участников. Про

исходит это из-за особенностей нашей психики и того, что большинство людей не знает о них, либо 
не придаёт им значения. Главную же роль в возникновении конфликтов играют так называемые 
конфликтогены. Слово это означает "способствующие конфликту".

Конфликтогенами мы называем слова, действия (или бездействия), 
способные привести к конфликту.

Слово "способные" является здесь ключевым - оно раскрывает причину опасности конфликтоге- 
на. То, что оно не всегда приводит к конфликту, уменьшает нашу бдительность по отношению к 
нему, например, неучтивое обращение не всегда приводит к конфликту, поэтому и допускается мно
гими с мыслью о том, что ’’сойдёт". Однако, часто не "сходит" и приводит к конфликту.

Коварную суть конфликтогенов можно объяснить тем, что мы гораздо более чувствительны к 
словгъм других, нежели к тому, что говорим сами. Эта особая чувствительность относительно обра
щенных к нам слов происходит от желания защитить себя, своё достоинство от возможного посяга
тельства. Но мы не так бдительны когда дело касается достоинства других и потому не так строго 
следим за своими словами и действиями.

Большая опасность в развитии конфликта находится в игнорировании очень важной законо
мерности их развития - эскалации конфликтогенов. Состоит она в следующем:

Па кофликтоген в наш адрес мы стараемся ответить более сильным конфликтогеном, 
часто максимально сильным среди всех возможных.

Пример № 1
В автобус вошла девушка - стройная и симпатичная. Проходя по проходу, она случайно, т. к. автобус 
дернулся, толкнула мужчину средних лет. "Ну, ты, корова!" - отреагировал тот. В ответ девушка 
предложила ему выйти на следующей остановке, что он и сделал. Выйдя, она достала из сумочки газо
вый баллончик и брызнула ему в лицо. Мужчина упал, а девушка вскочила в автобус...

Как видно, ни грубиян, ни решительная попутчица не только не оставили без внимания действия 
другой стороны, но каждый из них употреблял конфликтогены неизмеримо более сильные, по суще
ству, максимально сильные из всех возможных в данной ситуации.

Пример №2
Житейская ситуация: Муж, случайно задев, разбил, стоящую на краю стола чашку. Жена: "Экий ты 
неуклюжий всю посуду в доме перебил". Муж: "Потому что всё не на своём месте. Вообще в доме 
бардак". Жена: "Если бы от тебя была хоть какая-то помощь! Я целыми днями на работе, а тебе с 
твоей мамочкой только бы указывать!"...

Подобных примеров можно привести множество. Объединяет их то, что повсюду действует на
званный закон - эскалация конфликтогенов.

Закономерность эскалации можно объяснить следующим образом. Получив в свой адрес конф- 
ликтоген, пострадавший хочет компенсировать свой психологический проигрыш, поэтому испыты
вает желание избавиться от возникшего раздражения, ответив обидой на обиду, при этом ответ дол
жен быть не слабее, и для уверенности он делается с "запасом". Ведь трудно удержаться от соблазна 
проучить обидчика, чтоб впредь не позволял себе подобного. В результате сила конфликтогенов 
стремительно нарастает.

Первый конфликтоген может быть (а чаще всего и бывает) непреднамеренным, результатом сте-
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чения обстоятельств, появляется ситуативно, помимо воли людей. В приведённых примерах это были 
толчок автобуса и нечаянно задетая чашка из-за неловкости мужа, а дальше вступает в действие 
эскалация конфликтогенов... и вот уже конфликт налицо.

Приведём схему возникновения конфликта:

Данная схема помогает понять, почему 80% конфликтов возникает самопроизвольно, без всяко
го желания всех, ставших участниками конфликта.

Но первый конфликтоген может привести, а может и не привести к конфликту. Всё зависит от 
реакции других участников конфликтной ситуации. Но, мы устроены, к сожалению, весьма несовер
шенно: болезненно реагируем на обиды и оскорбления, проявляем ответную агрессию.

Вероятно, это объясняется тем, что потребность чувствовать себя в безопасности, комфортно и 
оберегать своё достоинство относиться к числу основных потребностей человека, и потому покуше
ние на неё воспринимается крайне болезненно.

Безусловно, требованиям высокой морали отвечает умение сдержаться, а ещё лучше - простить 
обиду. К этому призывают все религии и этические учения, однако, несмотря на все увещевания, 
воспитание и обучение число желающих " подставить другую щёку” не множится.

Приведённая схема показывает, что для предотвращения конфликтов надо как-то прервать це
почку конфликтогенов. Игнорирование же закономерности эскалации конфликтогенов - это пря
мая дорога к конфликту. Хотелось бы, чтобы каждый постоянно помнил об этом, тогда конфликтов 
будет меньше, особенно тех, в которых не заинтересован ни один из его участников. Необходимо 
научиться противиться этой эскалации и пользоваться некоторыми приёмами бесконфликтного 
общения.

ТИПЫ КОНФЛИКТОГЕНОВ

Большинство конфликтогенов можно отнести к одному из трёх типов:
- стремление к превосходству;
- проявление агрессивности;
- проявление эгоизма.

ПРОЯВЛЕНИЕ ПРЕВОСХОДСТВА

прямые проявления превосходства: приказание, угроза, замечание или любая другая отрица
тельная оценка, критика, обвинение, насмешка, издевка, сарказм.

снисходительное отношение: то есть проявление превосходства, но с оттенком доброжелатель
ности. Конфликтогеном является и снисходительный тон: ”Не обижайтесь", "Успокойтесь”, "Как 
можно этого не знать?”, "Неужели Вы не понимаете?", "Вам ведь русским языком сказано", "Вы 
умный человек, а поступаете...". Здесь следует помнить: "Если Вы умнее других, то никому не гово 
рите об этом”.

хвастовство, то есть восторженный рассказ о своих успехах, истинных или мнимых, вызывает 
раздражение, желание ’’ поставить" на место хвастуна.

категоричность, безапелляционность - проявление излишней уверенности в своей правоте, са
моуверенности; предполагает своё превосходство и подчинение собеседника. Конфликтогеном яв
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ляется и категоричный тон: "Я считаю", "Я уверен", "Я прав". Вместо них безопаснее употреблять 
высказывания, отличающиеся меньшим напором: "Я думаю", "Мне кажется", "У меня сложилось 
впечатление, что..,". Кофликтогенами данного вида являются и безапелляционные фразы типа: "Все 
мужчины - подлецы", "Все женщины - обманщицы", "Все воруют","... и закончим этот разговор".

навязывание своих советов- советующий, по существу, занимает позицию превосходства. Есть 
правило: давай советы лишь тогда, когда тебя об этом просят.

перебивание собеседника, повышение голоса или когда один поправляет другого. Тем самым 
показывается, что его мысли более ценны, чем мысли других, именно его надо слушать.

утаивание информации: информация может утаиваться по разным причинам: например, руко
водителем от подчинённых из благих побуждений, чтобы не расстраивать плохими новостями. Но 
природа не терпит пустоты, и возникший вакуум заполняется домыслами, слухами, сплетнями, ко
торые бывают ещё худшего свойства.

нарушение этики, намеренные или непреднамеренные. Воспользовался чужой мыслью, но не 
сослался на автора. Доставил неудобство (нечаянно толкнул, наступил на ногу и т.д.), но не изви
нился; не пригласил сесть; не поздоровался или поздоровался с одним и тем же несколько раз в 
течение дня. "Влез" без очереди, используя знакомого или своё начальственное положение.

подшучивание: Его объектом обычно становится тот, кто почему-то не может дать достойный 
отпор. И не случайно: осмеянный будет искать возможность расквитаться с обидчиком, 
обман или попытка обмана:- есть средство добиться цели нечестным путём и является сильнейшим 
конфликтогеном.

напоминание: (возможно и непреднамеренное) о какой-то проигрышной для собеседника ситу
ации.

перекладывание ответственности на другого человека.
просьба одолжить деньги: отказ вызывает неприятное чувство у просящего. Но и удовлетворе

ние просьбы нередко приводит к конфликту: отдают не всегда во время.
Выше названные конфликтогены объединяет, кроме цели достижения превосходства, ещё и ме

тод: пристройка сверху, подчёркивание своего преимущества посредством занятия позиции "РОДИ
ТЕЛЯ". Всё это попытка манипулировать собеседником, т.е. управлять им против его воли, дости
гая при этом собственных выгод - психологических или материальных

ПРОЯВЛЕНИЕ АГРЕССИВНОСТИ

В латинском языке слово "aggressio" означает "нападение". Агрессия может проявляться как чер
та личности и ситуативно как реакция на сложившиеся обстоятельства. Известны возрастные про
явления агрессивности (у подростков).

Человек с повышенной агрессивностью конфликтен, является "ходячим конфликтогеном", по
скольку выплёскивает накопившееся раздражение на окружающих. То есть разрешает свои внутрен
ние проблемы за счёт окружающих. Однако, к счастью, людей агрессивных от природы - меньшин
ство. У подавляющего большинства природная агрессивность в норме, а проявляется лишь ситуа
тивная агрессивность.

Ситуативная агрессивность возникает как ответ на внутренние конфликты, вызванные сло
жившимися обстоятельствами. Это могут быть неприятности личные или на работе, плохое настро
ение и самочувствие, а также ответная реакция на конфликтоген.

Возрастная (подростковая) агрессивность: драки (" двор надвор"), вызывающее поведение дома, 
в школе, на улице - это попытка самоутвердиться и выражение протеста против своего " неравноп
равного", зависимого от других (взрослых) положения.
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ПРОЯВЛЕНИЕ ЭГОИЗМА

Все проявления эгоизма являются конфликтогенами, ибо эгоист добивается чего-то для себя (обыч
но за счёт других), и эта несправедливость, конечно, служит почвой для конфликтов.

Эгоизм это ценностная ориентация человека, характеризующаяся преобладанием своекорыст
ных потребностей безотносительно к интересам других людей. Объясняется серьёзными дефектами 
воспитания. Завышенная самооценка и эгоизм закрепляется в раннем детстве.

ПРАВИЛА БЕСКОНФЛИКТНОГО ОБЩЕНИЯ

Правило 1: Не употребляйте конфликтогенов.
Сказано: "НЕ делай другому то, что не желаешь себе”. Для этого необходимо хорошо запомнить 
приведенные типы конфликтогенов.

Правило 2: Не отвечайте конфликтогеном на конфликтоген.
Сказано: "Ударили по левой щеке - подставь правую”. Это не значит не противиться злу, а означает 
не отвечать на зло злом, на обиду - обидой. Это ещё позволит прервать цепочку эскалации конфлик
тогенов. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, если не остановиться сейчас, то позднее сделать это будет практически 
невозможно - так стремительно нарастает сила конфликтогенов.

Чтобы выполнить ПЕРВОЕ правило, поставьте мысленно себя на место собеседника: не обиделись 
бы Вы, услышав подобное? И допустите вероятность, что положение этого человека в чём-то уязви
мее Вашего. Способность же ощутить чувства другого человека, понять его мысли называется ЭМ
ПАТИЕЙ.

Правило 3: Проявляйте эмпатию к собеседнику.
Существует понятие противоположное понятию конфликтогена. Это благожелательные посылы в 
адрес собеседника. Сюда относится всё, что поднимает настроение человеку: похвала, комплимент, 
дружеская улыбка, внимание, интерес к личности, сочувствие, уважительное отношение и т.д.

Правило 4: Делайте как можно больше благожелательных посылов.
Сказано: "Поступай с другим так, как хочешь, чтобы поступали с тобой” или "Сделай другому то, 
что желаешь себе”.

Следует вкратце сказать о гормональных основах наших состояний. Конфликтогены настраива
ют нас на борьбу, поэтому сопровождаются выделением в кровь адреналина, придающего нашему 
поведению агрессивность. Сильные конфликтогены, вызывающие гнев, ярость, сопровождаются 
выделением норадреналина. И наоборот, благожелательные посылы настраивают нас на комфорт
ное общение, они сопровождаются выделением так называемых "гормонов удовольствия" - эндор
финов.

Каждый из нас нуждается в положительных эмоциях, поэтому человек, одаривающий благоже
лательными посылами, становиться желанным 
собеседником.

ПРИЁМЫ БЕСКОНФЛИКТНОГО ОБЩЕНИЯ,

Чтобы избежать напряжений в отношениях с другими, держите себя так, чтобы люди имели ос
нования относиться к вам с уважением.
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Положитесь на свои внутренние качества: такие как МУДРОСТЬ, ПОНИМАНИЕ других, ДОС
ТОИНСТВО. Мудрость позволит Вам смотреть на трудности широко, как бы со стороны. Тогда в 
любой ситуации Вы увидите не личные оскорбления, не обиду, а естественную для людей агрессию и 
непонимание. Мудрого человека не волнует он сам, ему интересен мир. Мудрый, психологически 
здоровый человек унижен и оскорблен быть не может.

Представим ситуацию в магазине или в автобусе, когда человека незаслуженно обидели, грубо 
сделав замечание. Как вести себя в подобном случае? Скажите: "Спасибо”. Вас это удивляет? За что, 
спросите Вы, благодарить? Ваш ответ можно расшифровать следующим образом: "Спасибо за бран
ные слова, я их не беру".

Если Вам действительно не нужны эти слова, с какой стати вы впускаете их в себя, почему вы 
верите случайным словам, с такой легкостью включаете в себе отрицательные чувства?

Если Вас "задели", прежде обратите внимание на свои внутренние комплексы, на свои болевые 
точки, а не на обидчика. Если Вас "задели", значит в мире два больных: человек, который вас задел 
и Вы, который в силу своего душевного нездоровья оказались обиженным. НЕЗДОРОВЬЕМ кого из 
этих двух больных Вам, на Ваш взгляд, стоит заняться? Что нужнее?

Вас обидели, чем же ответить? С какой стороны ни посмотри агрессия не эффективное средство 
защиты, она вызывает в ответ лишь озлобление. Лучше никак не ответить, чем ответить грубостью.

Вашу грубость в ссоре поддерживает злость, которая всегда питается тем, что СЕБЯ в любой 
ситуации я вижу правым, а другого всегда виновным. Но в редком конфликте виновна одна сторо
на. Если Вы хотите считать себя честным человеком, будьте готовы найти и признать свою вину,
свою ошибку, свой промах.

Это не только нравственно, но и эффективно. Пока Вы видите виновным другого, он естественно 
будет защищаться, и считать виновным Вас. Начав же с признания своего промаха и своей вины, Вы 
облегчите возможность сделать это и другому.

Если все же конфликт разгорелся, Вас выручит миролюбие. Жаль, что его всегда не хватает. 
Дайте себе время. Подумайте, если бы тот другой, уступил и пошел на примирение, Вы бы пошли 
ему навстречу? Да. Не стоит о другом думать хуже, чем о себе. Сделайте первый шаг навстречу

В простую исгину прозрей:
Зло злом не победить.
И потому ты будь добрей,
Умей добро творить.
Ты сей добро для блага людей,
И словом, и делом, и взглядом 
В сиянье добра зажги СЕРДЦЕ своё- 
Пусть ДУХ твой растёт, очищается 
И добротворчество твоё 
На всё и на всех изливается!

(фрагмент стихотворения Л.М.Бондаренко: "Твори добро" из кн. "Огненное крещение". Самара, 1999)

При составлении методики использовалась литература:

1. Громова О.Н. Конфликтология. Курс лекций. М.: "Тандем". 2000.- 320с.
2. Конфликтология. Под ред., А.С. Кармина. Спб.: "Лань".1999,- 448с.
3. Шейнов В.И Конфликты в нашей жизни и их разрешение. Мн.: "Амалфея". 1996.- 228с.
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Приложение № 1

УМЕНИЕ РАЗБИРАТЬСЯ В ЛЮДЯХ,

В психологии описаны восемь личностных качеств, необходимых для того, чтобы хорошо раз
бираться в людях.

Прежде всего, необходим опыт - зрелость - богатство взаимодействия в различных ситуациях. 
Некоторые люди замыкаются в узком кругу общения, считая, что кто-то их не поймет, или осудит, 
или оценит не так как хотелось бы. Это ведет к тому, что всякое изменение в жизни воспринимается 
болезненно. Появляется растерянность, неуверенность. Человек фокусирует внимание только на 
своих переживаниях и не видит, что происходит с другим человеком.

Опыт в понимании других основывается на сходстве людей. Тот, кто точнее оценивает какую-то 
черту в другом человеке, сам в высокой степени обладает этой чертой. Это психологическая законо
мерность: человек видит в другом то, что сам имеет. Не догадываясь об этом, люди зачастую обви
няют других, указывают им на то, что вызывает раздражение, недовольство, обиду.

Правильное понимание собственных личностных черт, своего притворства и непоследователь
ности, собственных сложных мотивов удерживают человека от поверхностного, ошибочного сужде
ния о других. Слепота и ошибочность в понимании собственной природы автоматически перено
сится на суждения о других. Прежде чем научиться развязывать жизненные узлы других людей, не
обходимо распутать свой собственный.

Пониманию других людей в большей степени способствует излучение оптимизма и хорошего 
настроения. Мало смысла в том, чтобы уметь сочувственно входить в нарушения и сложности ду
шевной жизни другого, не имея возможности оказать поддержку.

В психологии отмечено, что те, кто хорошо разбирается в других, менее общительны. Для них 
более характерна направленность на себя, на свой мир чувств. Они доверяют своим ощущениям и 
хорошо анализируют поведение других. В среднем они не очень высоко ставят социальные ценнос
ти: престиж, карьеру, управление другими и т.д. У тех же, кто социально ориентирован, не хватает 
времени на беспристрастное изучение других людей. Они испытывают сочувствие, жалость, восхи
щение и не могут отстраниться от этих эмоциональных отношений настолько, чтобы обрести не
предвзятый взгляд. Человек же, который не пытается все время быть участником каких-то событий, 
наблюдая со стороны, вероятнее всего способен сделать более ценные суждения.

Пониманию других способствует замечательная способность человека: умение спокойно слу
шать, побуждая к откровенности; быть дружеским и сдержанным, терпеливым и активным. Для того 
чтобы тактично говорить и поступать, необходимо уметь прогнозировать наиболее вероятные ре
акции другого человека. Следовательно, важно гибко социально приспосабливаться к настроению 
и поведению другого человека.
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Приложение № 2

КОНФЛИКТНЫЕ ЛИЧНОСТИ

Несомненно, существуют "трудные" люди, то есть такие, общение с которыми оказывается слож
ным и чревато конфликтами для большинства сталкивающихся с ними. Психологическая литерату
ра, в том числе популярная, изобилует описаниями различных "вредных" типов личности.

Существуют разнообразные способы преодоления возникающих с подобными людьми проблем. 
Во многих случаях в общении с ними помогают техники коммуникации, используемые в контактах 
с "обычными" партнерами. Но полезно знать особенности "трудных" личностей, чтобы нормализо
вать общение с ними. Наиболее явными из "трудных" личностей являются грубые, резкие, открыто 
агрессивные люди. Важно понимать причины грубого и агрессивного поведения. Если человек де
монстрирует нетипичную для него агрессивную реакцию, эмоциональный взрыв, то часто достаточ
но бывает сделать перерыв и дать ему прийти в себя.

Но есть некоторые типы людей, для которых агрессия является привычным стилем поведения. 
Для выбора адекватного способа обращения с ними необходимо учитывать различия между этими 
типами.

Грубиян-"танк" идет напролом, не обращая внимания на попадающееся на пути. Он часто даже 
не видит вас и не слышит, что вы говорите. Наилучшее, что можно сделать - это уклониться от 
встречи с ним. Если же это невозможно, то следует заранее подготовиться к этой встрече, прежде 
всего, эмоционально. Важно заранее установить пределы, дальше которых вы не пойдете, несмотря 
на все его давление. Во время общения сохраняйте эмоциональную сдержанность. Полезно выслу
шать его (что непросто), дать спустить пар и постараться, так или иначе, привлечь внимание " тан
ка". Хорошо использовать для этого, например, повторение его имени. Как только внимание у вас - 
торопитесь высказать то, что вам необходимо, так как это ненадолго. Говорите коротко и ясно. 
Признайте справедливость тех претензий, которые, действительно, таковы. Стремитесь к возможно 
более быстрому завершению разговора. Не давайте волю эмоциям и после его завершения.

Существует тип грубияна-"крикуна", который немедленно повышает голос, когда разозлен, ис
пуган или расстроен. Важно не перейти на его стиль разговора. Лучше всего проявить понимание и 
сочувствие, хотя это и непросто, так как это единственный способ утихомирить "крикуна" подобно
го типа.

К этому типу примыкает "граната" - тип довольно мирного человека, который, тем не менее, 
совершенно неожиданно может взорваться. Как правило, это является результатом его чувства бес
помощности, ощущения утраты контроля за ситуацией. Можно "разрядить гранату", дав такому 
человеку возможность контроля, и успокоить его.

Привычный "крикун" просто не умеет решать проблемы иначе и переходит на крик при первой же 
возможносги. На самом деле, он совершенно безопасен. Самое простое - зная, с кем вы имеете дело, 
не обращать внимания на его манеры и спокойно достигать своей цели.

Менее агрессивный, но не менее нервирующий тип - "всезнайка", который постоянно перебива
ет, принижает значимость сказанного вами и всячески выпячивает свое превосходство в компетент
ности и свою занятость. Наилучший способ справиться с ним - считаться с его мнением (нередко он 
и вправду бывает компетентен). Лучше не спорить с ним и не настаивать на продолжении встречи, 
если он утверждает, что ему некогда. Можно сказать что-то вроде: "Раз уж у вас нет времени..." Тем 
самым вы его обезоружите, и он, скорее всего, захочет продолжать разговор. Стоит применить "Вы- 
подход" спрашивать и учитывать мнение "всезнайки", сделать его "наставником".

"Пессимист" тоже может создать немалые трудности. Стоит внимательно отнестись к его крити
ческим замечаниям, т. к. нередко в них есть рациональное зерно. Например, при запуске "Шаттла" 
явно не хватило такого пессимиста, иначе корабль бы не разбился, и люди не погибли. Пессимисту 
необходимо дать время подумать, согласиться с его опасениями и даже утрировать те трудности,
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которые он видит. Полезно опередить пессимиста в негативных высказываниях, найти полезное в 
его позиции. Скорее всего, тогда он станет вашим союзником.

Один из наиболее сложных типов - это "пассивно-агрессивный". Он не возражает и не сопротив
ляется открыто, но старается достичь своих целей за счет других. Его враждебное отношение то и 
дело в чем-то проявляется, но вывести его на чистую воду довольно трудно. Например, он может 
сделать работу только наполовину, не так, не вовремя или небрежно. Этому у него всегда найдутся 
вполне логичные, псевдоразумные объяснения типа: "Я не знал ”, "Я забыл”, ”Я учил”. Пассивно
агрессивный человек внешне часто демонстрирует готовность к сотрудничеству и даже предлагает 
свою помощь. Однако на деле все кончается невыполнением работы. По возможности, лучше не 
связываться с подобными людьми, или, по крайней мере, не рассчитывать на них при выполнении 
каких-то важных задач. Важно не принимать близко к сердцу их ’’проделки”, не проявлять внешне 
ваш гнев и разочарование - это как раз и есть тот выигрыш, которого они добиваются. Если же вы 
вынуждены иметь дело с "пассивно-агрессивным" человеком, добейтесь, чтобы он точно записал, 
что от него ожидается. Идеально, если вы сохраните копию его обязательств для себя, чтобы потом 
предъявить ему. Четко обрисуйте ему значимые для него последствия невыполнения данной задачи. 
Контролируйте ход выполнения обещанного. Очень важно держать себя в руках и не предъявлять 
претензий до того, пока человек такого типа еще не сделал ничего плохого, не "программировать" 
его на невыполнение. Если вы сталкиваетесь с пассивно-агрессивным типом, который практикует 
перешептывание за вашей спиной, то важнее всего обнаружить, "обнародовать" его, сохраняя при 
этом хладнокровие. Он силен, только сидя "в кустах". Задайте ему напрямую, возможно, в присут
ствии других, вопросы о том, чем он недоволен, чего хочет. Скорее всего, он стушуется и растеряет
ся.

"Сверхпокладистый" тип может выглядеть очень похоже на пассивно-агрессивного тем, что со 
всем соглашается. Более того, он настойчиво предлагает свою помощь, но почти ничего не выполня
ет, ссылаясь на перегруженность и другие обстоятельства. При этом он склонен обижаться в ответ 
на высказанное ему по этому поводу замечание, т. к. думает, что хотел помочь от чистого сердца, а 
его чистый порыв не оценили. Чаще всего это человек, который очень хочет всем нравиться, и не 
видит другого способа, кроме как быть полезным. Он панически боится отказывать, и, действитель
но, набирает такое количество обязательств, что при всем старании большую часть из них выпол
нить не может. Имея дело с таким человеком, важно проверять его обещания на реальность, уточ
нять сроки, поощрять его искренность в высказывании сомнений по поводу возможности реализа
ции тех или других планов с учетом всех обстоятельств. Необходимо выразить ему симпатию, со
здать для него обстановку эмоционального принятия вне зависимости от того, что он делает. Это 
даст ему возможность взять передышку и не добиваться вашего расположения столь непродуктив
ным способом, какой он практикует. Теоретики и практики разрешения конфликтов выделяют и 
другие типы людей, которые обладают личностными характеристиками, затрудняющими общение 
и провоцирующими сложные, конфликтные ситуации. Например, указывают еще такие варианты 
"трудных" личностей:

"Жалобщики" - всегда на что-нибудь сетуют. Сами же ничего не делают для решения проблемы, 
так как считают себя не способными ни на что или не хотят брать на себя ответственность.

"Молчуны" - спокойны, немногословны и невозмутимы. Трудно понять, чего они хотят и о чем 
думают в действительности.

""Всезнайки" - считают себя выше других. Их мнимое превосходство дополняется сознанием соб
ственной важности, на самом деле они только играют роль.

"Нерешительные", или "стопоры", - лица, которые не могут принять то или иное решение, по
скольку боятся ошибиться.

"Максималисты" - те, которые хотят чего-то прямо сейчас, хотя в этом нет особой необходимости.
"Невинные лгуны" - те, кто заметает следы серией обманов так, что невозможно понять во что 

верить, а во что нет.



14

"Ложные альтруисты" - делают добро, но в глубине души сожалеют об этом.
Обобщение опыта позволяет выделить ряд приемов, которые эффективно помогают преодоле

вать затруднения в общении со многими ’’трудными” партнерами:
1) установите контакт с вашим оппонентом;
2) после того, как вы почувствуете и осознаете, что данный человек труден в общении, соотнесите 
его с известным вам типом ’’трудных” личностей;
3) учитывайте возможность влияния собственных стереотипов;
4) сохраняйте спокойствие и нейтралитет, не попадите под влияние эмоционального заряда и миро
воззрения оппонента;
5) в процессе общения выявите систему аргументации оппонента и причины его трудностей осуще
ствите проверку на реалистичность;
6) используйте приемы общения, дающие выход эмоциям;
7) развивайте контакт, держите ситуацию под, контролем, постепенно создавайте совместное поле 
деятельности;
8) расширяйте совместный подход к делу и используйте его для выработки соглашения.

Таким образом, многие приемы могут помочь в работе с "трудными” типами. Тем не менее, не 
стоит ожидать магического воздействия ваших приемов. По словам специалиста по посредничеству 
Дона Картера, хороший игрок в бейсбол успешно реализует две подачи из десяти, а игрок очень 
высокого класса - четыре. Предъявляя к себе реалистичные требования и принимая действитель
ность такой, какая она есть, мы сможем избежать, по крайней, мере, конфликта с самими собой, что 
не менее важно, чем мир с другими.
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Дюкова Т.С.
Саморегуляция эмоционального состояния 

с помощью дыхательных упражнений

"Земная жизнь человека начинается с дыхания, с первого вздоха. Бла
годаря этому первому вздоху легкие наполняются воздухом, приходят в дви
жение и человек "подключается" к жизни. Жизнь начинается вздохом и кон
чается выдохом. Следует остановиться на процессе дыхания, чтобы понять, 
что в этом основа нашего существования, и упражняться, чтобы этот про
цесс улучшался. У большинства людей этот процесс задержан, уменьшен, ис
кажен. Вот почему они должны учиться работать с воздухом, чтобы ожи
вить, очистить и интенсифицировать в себе жизнь". О.М, Айванхов. "Гар
мония и здоровье" М., 1993

ВВЕДЕНИЕ
Известно, что всякое эмоциональное состояние (осознаваемое или нет) сопровождается многи

ми физиологическими изменениями организма. Эти изменения зависят от качества эмоции и от ее 
интенсивности. Эмоции сопровождают нас неотступно; в одних случаях они придают яркость и силу 
различным проявлениям психики - потребностям и мотивам, настроениям и чувствам, а в других - 
ослабляют или подавляют психические процессы, состояния и свойства.

Когда у вас хорошее настроение, вы улыбаетесь, шутите и замечаете, как приветливы все вок
руг, у вас спорится работа, ваше настроение передается окружающим. И если понаблюдаете за со
бой в такой момент или вспомните себя в таком состоянии, и вы отметите у себя ровное, спокойное 
дыхание, расслабленные мышцы тела, спокойное и умиротворенное выражение на лице.

Понаблюдайте за собой, когда вы испытываете отрицательные эмоции, пребывая в состоянии 
гнева или раздражённости, когда вы страдаете, когда вы готовы отдаться злобе и чувственности. В 
такой момент ваши мышцы напряжены, дыхание стеснено, оно не регулярное, не ровное, с одыш
кой, пальцы рук сжаты в кулаки, вы покраснели или побледнели - это изменился тонус ваших крове
носных сосудов. И когда вы не в настроении - вокруг равнодушные и неприветливые лица, работа не 
клеится. Плохое настроение распространяется на других. И, как правило, при плохом настроении 
обостряются болезни, ухудшается общее самочувствие. И, чем дольше вы испытываете негативные 
эмоции, тем большую нагрузку получает ваша нервная система. Нередко происходит срыв нервной 
деятельности. Он проявляется как значительными нарушениями со стороны нервно-психической 
деятельности: неврозы, астенические и реактивные состояния, так и нарушениями функций ряда дру
гих систем: сердечнососудистой, дыхательной, эндокринной. Твердо установлена роль эмоциональ
ного напряжения, нервной перегрузки в возникновении ряда таких серьезных заболеваний, как ги
пертоническая болезнь, стенокардия, язвенная болезнь желудка, 12-перстной кишки и многих дру
гих. Заболевания эти развиваются отнюдь не в связи с физическими перегрузками, а главным обра
зом от хронического нервно-психического перенапряжения. Оно же в первую очередь бьет по сер
дечно-сосудистой системе, которая очень остро реагирует на все, что происходит в мире наших мыс
лей и чувств. И когда мы долгое время чем-то недовольны, чего-то боимся, все это, подобно ковар
ным стрелам, впивается в наше СЕРДЦЕ и ранит его. Терапия заболеваний названного типа только 
медикаментозными средствами в большинстве случаев оказывается недостаточной, а иногда и вов
се неэффективной, если эмоциональная сфера не нормализована. Каждый человек должен научится 
управлять собой, своим психическим и физическим состоянием. Лишь при этом условии можно вы
стоять в стрессовых ситуациях. Другими словами, необходимо каждому владеть теми возможностя
ми, которые заложены в психической саморегуляции. Так как эмоциональные состояния вызывают 
определенные изменения в физическом состоянии организма, возможен и обратный процесс - изме
няя степень напряжения мышц, регулируя ритм дыхания, можно добиться изменений в эмоциональ
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ной сфере. То есть, человек может научиться целенаправленно воздействовать на свое эмоциональ
ное состояние.

***

Круг существующих методов и соответствующих им конкретных приёмов и методик саморегу
ляции эмоционального состояния достаточно широк. К ним относятся и не имеющие прямого отно
шения к воздействиям на психическую сферу комплексы гигиенических и общеукрепляющих проце
дур - различные виды специализированной гимнастики, самомассаж, и др., косвенно способствую
щие нормализации протекания психических процессов. К их числу относятся такие традиционные 
как режим труда и отдыха (иногда бывает достаточным для нормализации эмоционального состоя
ния установить режим сна).

Среди специализированных видов физических упражнений особое место занимает дыхатель
ная гимнастика.

Дыхание - единственная вегетативная функция, на которую человек с легкостью оказывает про
извольное влияние, задавая тем самым режим функционирования различных физиологических сис
тем. Поэтому тренировка дыхания считается одним из эффективных способов регуляции эмоцио
нальных состояний.

Основы культуры дыхательных упражнений во многом заимствованы из системы йогов. Их 
смысл состоит в сознательном контроле частоты, ритма и глубины дыхания. Единственным "метро
номом", помогающим правильно выбирать и контролировать эти параметры, служит частота серд
цебиения - по пульсу устанавливается продолжительность вдоха, выдоха и задержки дыхания.

Дыхательная гимнастика строиться на использовании разных приёмов свободного и ритмич
ного дыхания. Например, полное брюшное дыхание, направленное на максимальное заполнение 
объёма легких воздухом, способствует улучшению вентиляции, массажу внутренних органов за счёт 
движений диафрагмы и активизирует обменные процессы.

Разные типы ритмичного дыхания включают задержки дыхания фиксированной продолжи
тельности и варьирование способа выдоха.

В зависимости от типа используемых дыхательных упражнений их воздействие может быть 
достаточно продолжительным и иметь как общеуспокоительный, так и активизирующий характер.

Известно, что дыхание с более продолжительным вдохом ведёт к активизации организма, а 
дыхание с более продолжительным выдохом, наоборот, вызывает успокоение.

Использование дыхательных упражнений в комплексе с другими приёмами повышает их эф
фективность. Особенно благоприятно их сочетание с техниками нервно-мышечной релаксации.

***

В данной подборке вам предлагается несколько вариантов упражнений. Вы можете легко их 
усвоить и самостоятельно приобрести опыт релаксации (расслабления), самоуспокоения в критичес
ких и стрессовых ситуациях, применять для активизации состояния, а так же использовать их с про
филактической целью. Ведь, известно, что болезнь легче предупредить, чем вылечить.

УПРАЖНЕНИЕ САМОРЕГУЛЯЦИИ № 1
Упражнения можно выполнять утром после пробуждения (№ 1-8) и вечером перед сном (№ 1-6). 

Дополнительно можно заниматься и среди дня (№ 1-8). Продолжительность 10-15 минут и более. 
Упражнения можно выполнять лежа (руки вдоль туловища), полулежа в кресле (руки на коленях или 
на подлокотниках), сидя на стуле (руки на коленях). Руки и ноги не перекрещивать. Глаза закрыть, 
чтобы визуальная (зрительная) информация не мешала вам сосредоточиться. Дышите через нос, губы 
слегка сомкнуты (ни в коем случае не сжаты).

1. Приняв удобную позу, закрыть глаза, расслабить все мышцы тела. Мысленно проверить 
общее расслабление, особенно мышцы лица (сбросить зажимы, разжать челюсти, сделать лицо без
вольным, добрым по выражению). Затем три раза мысленно произнести формулу: Я - (на вдохе)... 
РАССЛАБЛЯЮСЬ - (на выдохе)... И - (на вдохе)... УСПОКАИВАЮСЬ - (на выдохе).
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2. Лежите спокойно примерно 2 минуты, глаза закрыты. Мысленно сосредоточьтесь только на 
своем дыхании. Понаблюдайте за процессом своего дыхания: отметьте, как плавно поднимается 
грудная клетка на вдохе и медленно опускается на выдохе, как расширяются и сужаются легкие. 
Дыхание ровное, спокойное.

3. (Глаза закрыты). Попытайтесь представить помещение, в котором вы находитесь... и попро
буйте мысленно обойти всю комнату (вдоль стен), а затем мысленно исследуйте каждый участок 
своего тела, проделайте путь по всему периметру тела - от макушки до кончиков пальцев ног и ... 
обратно. Выполняйте упражнение спокойно, не спешите.

4. Опять сосредоточьтесь на своем спокойном дыхании в течение 1 -2 минут. Внимательно сле
дите за дыханием, пассивно осознавая, что дышите через нос. Мысленно отметьте, что вдыхаемый 
воздух несколько холоднее выдыхаемого. Постарайтесь не думать ни о чём другом. Концентрируй
те всё ваше внимание на своём теле и дыхании. Делайте это с любовью и заботой о себе!

5. Сделайте вдох средней глубины и на мгновение задержите дыхание. Одновременно резко 
напрягите все мышцы тела на 5-10 секунд, стараясь прочувствовать напряжение во всем теле. Затем 
медленно, медленно, спокойно сделайте выдох, одновременно расслабляя мышцы. Расслабившись, 
подышите спокойно, в привычном для вас ритме. Эту часть упражнения повторите от 3 до 7 раз.

6. Мысленно ’’пробегитесь*' повеем мышцам тела и проверьте, не осталось ли где напряжения. 
Если - да, то постарайтесь снять его, поскольку расслабление должно быть полным.

7.3авершая упражнения, сделайте очень глубокий вдох. На мгновение задержите воздух и на
прягите мышцы тела, затем резко выдохните, расслабившись. Подышите спокойно, вернувшись к 
нормальному дыханию. Повторите 3 раза.

8. Теперь откройте глаза, затем зажмурьте несколько раз, снова откройте и сладко потянитесь. 
УЛЫБНИТЕСЬ. Очень медленно, без рывков, без резких движений, встаньте, стараясь как можно 
дольше сохранить приятное ощущение внутреннего расслабления и покоя.

Следует помнить, что эффективность применения упражнений зависит от правильного, поло
жительно эмоционального настроя.

Нельзя сводить метод к механическому выполнению упражнений. Необходимо ’’вжиться” в него, 
научиться отождествлять свои физические функции с формулами самовнушения.

УПРАЖНЕНИЕ САМОРЕГУЛЯЦИИ №2 
"ДЫХАНИЕ, УКРЕПЛЯЮЩЕЕ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ"

Исходная поза - стоя, ноги на ширине плеч.
Сделав выдох, немедленно осуществляется вдох с одновременным подъёмом перед собой рук 

ладонями кверху до уровня плеч. Кисти рук сжимаются в кулаки и на задержке дыхания руки быст
ро сгибаются в локтях (кулаками к плечам). Затем очень медленно, с напряжением руки возвраща
ются в начальное положение. На выдохе руки медленно опускаются вниз.

В начале тренировки на задержке дыхания выполняется один цикл сгибания- разгибания рук. 
Затем количество циклов на одной задержке дыхания увеличивается до 2-3.

Упражнение выполняется до 3 раз с небольшими промежутками для отдыха, во время которо
го руки опущены, а туловище немного наклонено вперёд.

Противопоказание - гипертоническая болезнь.

УПРАЖНЕНИЯ, ОБЛАДАЮЩИЕ ВЫРАЖЕННЫМ ТОНИЗИРУЮЩИМ 
ЭФФЕКТОМ.

Упражнение № 1 "ХА - дыхание"
Исходная поза - стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль туловища. Одновременно с 

глубоким вздохом (по типу полного дыхания) руки медленно через стороны поднимаются вверх над 
головой. После этого дыхание задерживаете». Затем корпус резко наклоняется вперед, руки сбрасы
ваются вниз перед собой, и одновременно через рот делается массированный выдох. За счет быстро-
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го и полного выброса воздуха воспроизводиться звук "ХА”
Упражнение повторяется 2-3 раза.

Упражнение № 2 ’’Резкий выдох сидя”.
Исходная поза - сидя, корпус выпрямлен, руки на коленях. На медленный вдох руки сцепляют

ся в " замок", выворачиваются ладонями вперёд и вытягиваются над головой. При поднятых руках, 
высоко оттянутых вверх, осуществляется задержка дыхания. Затем вместе со сбрасыванием напря
жения с плеч (корпус наклоняется вперёд, спина сгибается) производиться резкий выдох через рот, 
руки падают на колени.

Упражнение повторяется 2-3 раза.

Упражнение саморегуляции № 3 " Дыхание через одну ноздрю”
Предлагаем Вам очень простые, не смотря на простоту очень эффективные упражнения дыха

ния, которые приводятся в книгах О.М. Айванхова. "Новая Земля" П. С. С т. 13. М., 1994, "Гармония 
и Здоровье".

"Дыхание - это вид питания, и точно также как вы медленно жуёте, когда едите, вы должны 
медленно "жевать" воздух, когда вы дышите. Когда вы дышите, вы должны ненадолго задержать 
воздух, пока легкие (в своём роде желудок) не ассимилирует полностью питательные субстанции. 
Если воздух выбрасывается слишком быстро, то вместе с ним выбрасываются и все эти субстанции, 
прежде чем из них извлечены все полученные элементы".

"Важно при выполнении упражнения следовать следующему: вдыхайте медленно, ритмично, 
концентрируя всё ваше внимание на воздухе, который проникает в вас. Думайте при этом, что воз
дух носитель благотворных элементов, которые будут способствовать вашему здоровью. Во время 
упражнения дыхания необходимо отбросить в сторону все заботы каждодневной жизни, не допус
кать ни какого рассеивания внимания, а делать эту работу со всей силой своей мысли. Со всей верой. 
Вера- чувство божественное, которое вызывает в человеке не подозреваемые силы мысли и действия; 
вот почему вера - в основании всех выздоровлений. Даже если не вера приводит к выздоровлению, 
она главное условие этого".

Описание упражнения.
Исходная поза - сидя, корпус выпрямлен.
• Закрыть левую ноздрю и глубоко вдыхать воздух правой ноздрёй, считая до 4;
• Задержать дыхание, считая до 16;
• Закрыть правую ноздрю и выдыхать через левую ноздрю, считая до 8, Вы повторяете упраж

нение аналогично: в обратном порядке;
• Закрыть правую ноздрю и глубоко вдыхать воздух левой ноздрёй, считая до 4;
• Задержать дыхание, считая до 16;
• Закрыть левую ноздрю и выдыхать через правую ноздрю, считая до 8.
Для каждой ноздри Вы выполняете упражнение по 6 раз. Кто сумеет, может увеличить соответ

ственно время: 8-32-16.
В жизни человека дыхание играет важную роль, не следует пренебрегать своим здоровьем и 

стоит позаботиться о себе и выделить время, чтобы делать эти упражнения натощак каждое утро. 
После завтрака это уже будет не эффективно, даже вредно, так как легкие стеснены в движениях. 
Можно выполнять это упражнение и через 4-5 часов после еды.

Таким дыханием вы можете лечить нервную систему и много разных болезней. Врачи вам пред
пишут инъекции различных лекарств, чтобы дать вашему организму элементы, которые ему не дос
таёт, тогда, как Посвящённые посоветуют сначала принять через дыхание те же элементы.
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Несколько других примеров упражнений на дыхание.
1. Вы выбираете 4 добродетели (качества), которыми особенно хотели бы обладать.

• Вдыхая на счёт до 4, вы мысленно произносите название этих четырех добродетелей, по од
ной на каждый счёт.

• Задерживая дыхание на счет 16, вы четыре раза произносите названия этих добродетелей.
• Выдыхая, вы говорите: ”Я изгоняю из себя...”, произнося названия недостатков, противопо

ложных выбранным вами добродетелям.
 (Чтобы эффективно выполнять это упражнение напишите на листочке заранее желаемые вами

качества и их противоположности.)

2. Вдыхая, думайте: ’’Благодарю Тебя, Господи, за разрешение получать вместе с этим чистым возду
хом божественную жизнь, которую Ты в него вложил’’.

• Задерживая дыхание: ” Пусть божественная жизнь проникает во всё моё тело и приносит ему 
жизнь и здоровье”.

• Выдыхая: ’’ Эту жизнь, что я получил (а), я буду проявлять во всех моих действиях во славу 
Бога...” 3. Вдыхая: ’’ Господи, да святиться имя Твоё во мне’”.

• Задерживая дыхание: ’’ Господи, пусть царство Твоё и справедливость Твоя наполнят меня!”
• Выдыхая: ’’Господи, пусть воля Твоя проявиться через меня!”

Кроме того, можно использовать дыхание, чтобы устранить некоторые недостатки.
1. Предположим, что вы находитесь там, где холодно и у вас нет никаких возможностей со

греться. Тогда глубоко вдохните и задержите дыхание насколько возможно дольше; таким образом, 
вы посылаете на периферию тела теплую кровь и она борется с внешним охлаждением. Так, вы за
щитите себя от переохлаждения.

2. Если вы чем-то взволнованы, обратитесь к помощи легких. В течение 2-3 минут глубоко ды
шите и вы вновь обретёте спокойствие. Например, перед беседой (чтобы обсуждение не скатилось к 
спору) или, когда должны сделать выговор кому-то, надо освобождаться от всего, что может волно
вать вас, помогая себе глубоким дыханием. Мысли облегчаются и проясняются

Вы иногда нуждаетесь в помощи и это нормально, но почему вы ищите её всегда вовне, тогда 
как она внутри вас?!

В маленьких делах ежедневной жизни, в ваших отношениях с другими, думайте о дыхании, это 
вам позволит быть хозяином своей воли.

Вам предлагают упражнения, практикуйте их, они вас усилят, позволят вам лучше встретить 
трудности. Важна ваша способность к вниманию и концентрации, которую вы можете при этом 
проявить

Обращая в привычку выполнение упражнений дыхания, вы получите здоровье, равновесие, 
ясность мозга, и даже волю.

Упражнения дыхания, выполняемые регулярно, улучшают здоровье. Для каждого есть свой 
       метод, который он должен найти, слушая своего внутреннего врача, который укажет, как дышать, 

сколько раз в день, и в какой момент делать упражнения, так как это индивидуально различно, и 
каждый должен найти свой собственный стиль и выбрать тот вариант, который ему близок и поня
тен.

Другие примеры упражнений на саморегуляцию.
Дело в том, что всякая проблема, всякая трудность, с которой мы сталкиваемся, всё, что мы 

называем не очень понятным и совершенно безразмерным словом ’’стресс”, вызывает мышечное на
пряжение. Чем более важно для нас преодоление трудностей, решение задачи, тем больше мы напря
гаемся (не специально, так получается почти автоматически), чем больше напряжение, тем труднее

' решение проблемы и т.д. Поэтому очень важно научиться расслабляться и делать это всегда, как
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только почувствовали напряжение.
Предлагаем вам использовать очень простой приём:
Исходное положение - сидя на стуле или кресле.

1. Изо всех сил напрягите сразу все мышцы. Сохраняйте это напряжение, медленно считая до 
двадцати. Затем глубоко вдохните и вместе с очень медленным выдохом, снимите это напряжение. 
Пусть ваше тело обмякнет. Откиньтесь на спинку кресла или стула и посидите несколько минут 
просто так, ни о чём не думая, чувствуя, как вам хорошо и спокойно.

Вы сами почувствуете, когда вам надо продолжить упражнение. Обычно это происходит через 
две-три минуты. Не заставляйте себя. Между выполнением упражнений дышите ровно и спокойно, 
концентрируя внимание на грудной клетке и следя за процессом дыхания. Упражнение можно вы
полнить от 3 до 7 раз.

2. Для снятия эмоционального напряжения полезно рисование, особенно рисование такими 
красками, карандашами, фломастерами, которые дают полноценный, насыщенный цвет. Это помо
гает, кстати, и при необходимости ’’избавиться", "излечиться" от неприятных переживаний особенно 
при депрессии, тревоги, страха. В последних случаях рекомендуется рисовать левой рукой (если, 
конечно, обычно вы пишите правой) и не переживать из-за того, что вы не умеете рисовать, выра
жать эмоции в абстрактной форме, через линию и цвет. И обязательно нужно взять яркие краски, 
связанные с чувством радости, уверенности, свободы и нарисовать - пусть это будет чистая абстрак
ция - что-нибудь этими красками. Нам часто, особенно осенними зимними вечерами, на темных, 
серых улицах не хватает красок, и подобное эмоциональное насыщение очень важно для всех. Всё 
это можно использовать для того, чтобы настроиться на "уверенное состояние".

Предложенные упражнения методики условно можно объединить в 3 группы - направленные 
на успокоение (устранение эмоциональных доминант), - на восстановление (ослабление признаков 
утомления) и на программируемость (повышение реактивности на вербальное воздействие) - и осно
вываясь на рассмотрении релаксационного состояния в качестве антипода стресса, можно учиты
вать степень легкости достижения нормализующего эффекта данных методик. Наиболее быстро до
стигается эффект "успокоения", затем - "восстановления" и в последнюю очередь - эффект програм
мируемости".

Данные упражнения достаточно просты в своём исполнении и могут успешно применятся для 
самостоятельной работы над своим эмоциональным состоянием.

Какой из них вам больше подходит решайте сами. 90-95 % государственных денег, предназна
ченных на здравоохранение, расходуется на лечение обнаруженной болезни - образно говоря, на 
лечение после того, как человек упал со скалы. Болезнь легче и важнее предупредить, чем лечить. 
Выбор за вами!

Неужели Ваше здоровье и хорошее самочувствие не стоят 15 минут ежедневных занятий?

При составлении методики использовалась литература:

1. Айванхов О.М. "Гармония здоровья", м., 1993.
2. Айванхов О.М. "Новая земля", ПСС, т.13, м., 1994.
3. Леонова А.Б., Кузнецова А.С. "Психопрофилактика стрессов", М., 1993, 123 с.
4. Прихожан А.М. "Психология неудачника", М., "Сфера", 1997, 192 с.
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Дюкова Т.С.
Саморегуляция эмоционального состояния с помощью 

нервно - мышечной релаксации

ВВЕДЕНИЕ
Основные предпосылки занятий нервно-мышечной релаксацией состоят в следующем:
1. Стресс и тревожность связаны с мышечным напряжением
2. При ослаблении напряжения мышц можно достигнуть значительного уменьшения пережи

ваний беспокойства, тревоги, других проявлений повышенного возбуждения.
3. Ощущения расслабления мышц легче достигнуть и почувствовать при сравнении с напряже

нием.

Исследования показывают, что использование техники нервно-мышечной релаксации, обла
дает терапевтическим эффектом при бессоннице, гипертонической болезни, мигренях, невротичес
ких состояниях. Тем более уместно использование этих простых приёмов в профилактических целях 
как своеобразного " психогигиенического средства". Овладение техникой нервно-мышечной релак
сации позволяет практически неподготовленному человеку достигнуть состояния аутогенного по
гружения.

Субъективно процесс расслабления представлен ощущениями размягчения, распространения 
волны тепла и приятной тяжести в прорабатываемом участке тела, чувством покоя и отдыха. На
званные ощущения - следствие устранения остаточного, обычно не замечаемого напряжения в мыш
цах, усиления кровенаполнения сосудов данной области и соответственно усиления обменных про
цессов. Таким образом, в основе техники нервно-мышечной релаксации лежит прямое воздействие 
на определённые физиологические системы, приводящее к возникновению ощутимых сдвигов в пси
хической сфере.

Следует подчеркнуть, что, вызывая расслабление с помощью техники нервно-мышечной ре
лаксации, создаются и необходимые предпосылки для освоения других, более сложных приёмов са
морегуляции. Осознание различий в ощущениях, характеризующих напряженную и расслабленную 
мышцы, лежит в основе формирования субъективных критериев степени расслабленности, ненапря- 
женности (представленных в виде "разницы напряжений"). Овладение целенаправленной концент
рацией внимания на мире внутренних ощущений при регулярном выполнении полного цикла уп
ражнений способствует формированию внутренних средств контроля и управления протеканием пси
хических функций.

Предварительная инструкция.

Система релаксационных упражнений предполагает напряжение с последующим расслаблени
ем каждой группы мышц в течение 5 сек., которые повторяются дважды. Однако если Вы чувствуете 
остаточное напряжение в мышце, то можно увеличить количество сокращений мышечных групп до 
семи раз. Следует помнить, что мышечное напряжение не тождественно мышечной боли или другим 
неприятным ощущениям - непроизвольной дрожи, подергиваниям и др. В этих случаях следует сни
зить степень произвольного сокращения или просто отказаться от упражнения. Если Вы хотите рас
слабить все тело, то на это потребуется около 20 мин. Можно сократить это время, релаксируя мень
шее число мышечных групп.

И, наконец, во время выполнения упражнений не задерживайте дыхание. Дышите нормально 
или, если это удобнее, вдыхайте во время напряжения и выдыхайте при расслаблении мышц.

Противопоказаниями для выполнения отдельных упражнений по расслаблению являются па
тологии соответствующих органов, возраст до 12 лет. При наличии каких либо заболеваний перед 
началом использования приёмов нервно-мышечной релаксации требуется пройти консультирова-
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ние и получить разрешение у врача.

Основная инструкция.
Прежде чем начать заниматься, найдите спокойное место с приглушенным освещением. Сядь

те в удобное кресло... Освободитесь от стесняющей Вас одежды-жмущих поясков, галстуков, тяже
лой верхней одежды, тесной обуви. Снимите часы, очки пли контактные линзы.

Начните с того, что обратите внимание на Ваше дыхание. Дыхание - это метроном вашего 
тела. Последите, как работает этот метроном. Следите, внимательно, как воздух попадает в ноздри 
и дальше проходит в легкие. По мере того, как Вы вдыхаете, живот и грудная клетка расширяются, 
при выдохе они сужаются. Сосредоточьтесь на вашем дыхании в течение 2-3 минут.

Затем переходите к расслаблению основных групп мышц.

Грудная клетка
Расслабление начните с грудной клетки. Сделайте очень глубокий вдох. Попытайтесь вдох

нуть весь воздух, который Вас окружает. Задержите воздух... (считая до 10-20) и... расслабьтесь.
Теперь выдохните весь воздух из легких и возвратитесь к нормальному дыханию. Почувство

вали ли Вы напряжение в грудной клетке во время вдоха? Заметили ли Вы расслабление после выдо
ха? Запомните это ощущение, осознайте, оцените его, поскольку придется повторить это упражне
ние. Вдохните глубоко! Очень глубоко! Глубже, чем прежде! Глубже, чем когда-либо! Задержите 
вдох и расслабьтесь. Быстро выдохните и верните исходное дыхание. Почувствовали теперь напря
жение? Почувствовали расслабление? Попытайтесь сосредоточиться на разнице Ваших ощущений, 
чтобы затем с большим успехом повторить все снова.

(Между упражнениями пауза в 10-15 сек.)

Нижняя часть ног
Обратимся к ступеням и икрам. Прежде чем начать, поставьте обе ступни плотно на пол. Ос

тавьте пальцы ног на полу и поднимите обе пятки так высоко, как только это возможно. Задержите 
их в таком положении и расслабьте. Пусть они мягко упадут на пол. Вы должны были почувство
вать напряжение в икрах. Повторите это упражнение: поднимите пятки высоко, очень высоко! Ещё 
выше, чем прежде. Задержите! А теперь расслабьте. При расслаблении Вы могли почувствовать по
калывание в икрах, некоторую тяжесть, что соответствует расслабленному состоянию.

Теперь оставьте обе пятки на полу, а пальцы поднимите как можно выше, стараясь достать 
ими до потолка. Задержите их! И расслабьте... Повторите это упражнение. Поднимите пальцы ног 
высоко! Выше! Еще выше! Задержите! Расслабьте... Вы можете почувствовать покалывание в ступ
нях. Попытайтесь почувствовать это покалывание, а возможно и тяжесть. Ваши мышцы сейчас рас
слаблены. Пусть мышцы становятся все тяжелее и расслабленнее (пауза 20 сек.).

Бедра и живот
Теперь сосредоточьте внимание на мышцах бедер. Это упражнение очень простое. Вытянуть прямо 

перед собой обе ноги, если это неудобно, можно вытягивать по одной ноге. При этом помните, что икры не 
должны напрягаться. Выпрямляйте обе ноги перед собой. Прямо! Еще прямей! Задержите! И расслабьте... 
Пусть ноги мягко упадут на пол. Почувствовали Вы напряжение в бедрах?

Повторите это упражнение. Вытяните обе ноги перед собой! Прямо! Еще прямей! Прямей, чем было 
прежде! Задержите! И расслабьте...

Чтобы расслабить противоположную группу мышц, представьте себе, что Вы на пляже и зарываете 
пятки в песок. Зарывайте пятки в пол! Тверже упирайтесь пятками! Еще тверже! Тверже, чем было прежде! 
Задержите напряжение! И расслабьте. Повторите еще раз. Зарывайте пятки в пол. Тверже! Еще тверже! 
Тверже, чем было! Еще! И расслабьте. Теперь в верхней части Ваших ног должно чувствоваться расслабле
ние. Дайте мышцам расслабиться еще больше. Еще! Сосредоточьтесь на этом ощущении (пауза 20 сек.).
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Кисти рук
Переходите к рукам. Сначала сожмите одновременно обе руки в кулаки. Сожмите настолько 

сильно, насколько это возможно. Сожмите кулаки очень крепко. Крепче, чем до сих пор! Еще креп
че! Задержите! И расслабьте. Это прекрасное упражнение для тех, чьи руки устали от письма в  тече
ние дня. Теперь повторите. Сожмите кулаки очень крепко. Крепче! Еще крепче! Крепче всего! За
держите и расслабьте...

Для того, чтобы расслабить противоположную группу мышц, нужно просто растопырить паль
цы настолько широко, насколько это возможно (представьте, что вы играете на пианино). Раздвиньте 
Ваши пальцы широко. Шире! Еще шире! Задержите их в этом состоянии! Расслабьте. Повторите еще 
раз. Растопырьте Ваши пальцы. Шире! Еще шире! Максимально широко! И расслабьте. Обратите 
внимание на ощущение теплоты и покалывания в кистях рук и предплечьях. Запомните эти ощуще
ния (пауза 20 сек.).

Плечи
Теперь поработайте над плечами. Мы несем на наших плечах большой груз напряжения и стрес

са. Данное упражнение состоит в пожимании плечами в вертикальной плоскости по направлению к 
ушам (мысленно попытайтесь достать до мочек ушей вершинами плеч). Поднимите плечи. Подни
мите их выше. Еще! Выше, чем было! Задержите! Расслабьте. Повторим еще раз. Поднимайте Ваши 
плечи как можно выше! Еще выше! Выше! Максимально высоко! И расслабьте. Сконцентрируйте 
внимание на ощущении тяжести в плечах. Опустите плечи, полностью дайте им расслабиться. Пусть 
они становятся все тяжелее и тяжелее (пауза 20 сек.).

Лицо
Перейдите к лицевой области. Начните со рта - улыбнитесь настолько широко, насколько это 

возможно. Это должна быть улыбка ”до ушей”. Улыбнитесь широко. Еще шире! Шире некуда?! За
держите это напряжение! И расслабьте. Теперь повторите это упражнение. Широкая улыбка! Широ
чайшая улыбка! Еще шире! Шире! Задержите! И расслабьте.

Для расслабления противоположной группы мышц сожмите губы вместе, будто Вы хотите кого- 
то поцеловать. Сожмите губы вместе. Очень крепко сожмите их. Еще! Крепче! Сожмите их макси
мально крепко и плотно. Расслабьте. Повторите это упражнение. Сожмите губы! Крепче! Вытяните 
их немного вперед! Еще крепче! Задержите! И расслабьте. Распустите мышцы вокруг рта, дайте им 
расслабиться! Еще больше и больше расслабьте их.

Теперь перейдите к глазам. Надо очень крепко закрыть глаза. Представьте, что в Ваши глаза 
попал шампунь. Зажмурьте глаза. Очень крепко! Еще крепче! Совсем, крепко! Задержите! Расслабь
те. Повторите это упражнение. Закройте плотнее Ваши глаза! Сильнее! Напрягите веки! Еще! Еще 
сильнее! Расслабьтесь.

Последнее упражнение заключается в том, чтобы максимально высоко поднять брови. Не за
будьте, что Ваши глаза должны быть при этом закрыты. Поднимите брови высоко. Как можно выше! 
Еще выше! Так высоко, как это только возможно! Задержите! Расслабьте. Повторите это упражне
ние. Поднимите брови. Еще выше! Как можно выше! Задержите их в этом положении! И расслабьте. 
Сделайте паузу на несколько мгновений, чтобы почувствовать полное расслабление лица (пауза 15 
сек.).

Заключительный этап
Сейчас Вы расслабили большинство основных мышц Вашего тела. Чтобы была уверенность в 

том, что все они действительно расслабились, проделайте очень простое упражнение:
Изо всех сил напрягите сразу все мышцы. Сохраняйте это напряжение, медленно считая до 

Двадцати. Затем глубоко вдохните и вместе с очень медленным выдохом, снимите это напряжение. 
Пусть ваше тело обмякнет. Откиньтесь на спинку кресла или стула и посидите несколько минут
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просто так, ни о чём не думая, чувствуя, как вам хорошо и спокойно. Вы чувствуете, что Ваше тело 
стало очень тяжелым, очень расслабленным. Это приятное чувство. Задержите эти ощущения и на
сладитесь чувством расслабления (пауза 2 мин.).

Вы сами почувствуете, когда вам надо продолжить упражнение. Обычно это происходит через 
две-три минуты. Не заставляйте себя. Между выполнением упражнений дышите ровно и спокойно, 
концентрируя внимание на грудной клетке и следя за процессом дыхания. В заключении мысленно 
" пробегитесь" по всему телу от кончиков пальцев ног до макушки, отметьте имеющееся напряжение 
в мышцах. Если напряжение есть, повторите упражнение ещё раз.

(Упражнение можно выполнить от 3 до 7 раз).

Выход из состояния релаксации
Для того, чтобы вернуться в состояние рабочей активности, сделайте глубокий вдох, задержи

те дыхание и резко выдохните. Установите привычный ритм дыхания. Повторите ещё раз- два.

В дополнение к приведенному содержанию сеанса нервно-мышечной релаксации можно ска
зать следующее:

• перечень приведенных упражнений может быть расширен за счет включения дополнитель
ных приемов аналогичного типа. Так, для более полного снятия напряжения перенапряженных мышц 
шеи (и в дополнение-кожного покрова головы) следует ввести специальные упражнения для этих 
зон: откидывание головы назад с поднятым подбородком и, обратное, упор подбородка в область 
грудины и ключиц. Другими словами количество прорабатываемых групп мышц можно значитель
но расширить.

• акцентирование в приведенном тексте ощущений тяжести и расслабления, возникающих после 
выполнения каждого упражнения, должны быть дополнены фиксацией внимания и на ощущениях 
тепла. Это препятствует возникновению ощущений непреходящей тяжести в теле в пострелаксаци
онный период.

Использование приёмов релаксации - мощное средство, позволяющее полностью расслабиться 
и обрести душевное равновесие. Однако это активно вырабатываемый навык и, как всякий навык, 
требует упорной тренировки. Ошибка большинства людей, начинающих заниматься релаксацией 
состоит в том, что они стремятся форсировать овладение этой процедурой. Но для того, чтобы до
биться успеха, нужны практика и терпение. Если вы готовы взять в свои руки ответственность за 
своё здоровье, а не перекладывать это только на врачей, возьмите за правило: ежедневно в течение 
15-20 минут выполнять предлагаемые упражнения.

При составлении методики использовалась литература:

1. Гаджиева Н.М. и др., Основы самосовершенствования, Екатеринбург, 1998.- 144с.
2. Леонова А.Б., Кузнецова А.С. Психопрофилактика стрессов, М., 1993.- 123с.
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Ферапонтова О.И., Дюкова Т.С.
"Эмоциональные состояния и здоровье человека"

Для более глубокого знакомства с темой подборки 
рекомендуем прочитать следующую литературу:

1. Айванхов О.М. Гармония и здоровье. М:.1993
2. Берн Э. Введение в психиатрию и психоанализ для непосвящённых.

Симферополь:. ’’Ремоне”, 1998.- 496с.
  3. Гаджиева Н.М. и др., Основы самосовершенствования, Екатеринбург, 1998.- 144с.
  4. Гарбузов В.И. Практическая психотерапия или как вернуть ребёнку и подростку достоинство и 
здоровье. СПб. АО ’’Сфера”. 1994.-160с.
  5. Изард К. Психология эмоций. - М.:МГУ, 1990.- 300с
  6. Линденфилд Г. Как справиться с гневом. М:. 1997.-283с.
  7. Семке В .Я. Умейте властвовать собой или Беседы о здоровой и больной личности. Новосибирск:. 
’’Наука". 1991 .-237с.
  8. Хей Л.Л. Исцели себя сам

Все страсти хороши, когда мы 
владеем ими; все дурны, когда мы им 
подчиняемся.

Ж.Ж.Руссо.

Введение

Часто многие люди жалуются на головные и (или) желудочные боли, боли в спине, в груди, на 
слабость и боли в суставах, страдают от потери аппетита, отрыжкой, тошнотой, сердцебиением, 
головокружением и т.д. Эти люди никак не могут понять, что с ними происходит. Год за годом они 
могут проходить обследование у различных врачей, делают рентгеновские исследования, проводят 
различные анализы, электрокардиограммы, принимают витамины, гормоны, микстуры, соблюдают 
всевозможные диеты и подвергаются электрическим процедурам и т.п. Некоторые из них не любят 
врачей и обращаются к целителям и знахарям, поскольку предвидят, что обычный врач им не помо
жет или найдет их беспокойства мнимыми. Но когда врач, выполнив все исследования и анализы, 
говорит, что эти беспокойства могут быть вызваны эмоциями, он вовсе не хочет этим сказать, что 
они мнимы и боли эти отнюдь не воображаемы.

Всем понятен смысл выражения: ”От этой работы у меня голова идет кругом!” У кого бывали 
головные боли такого рода, те знают, что боли эти отнюдь не воображаемы. Каждый видевший, как 
совершенно здоровые мужчины и женщины падают в обморок при виде крови, как у детей от воз
буждения возникает рвота, знает, что обморок и рвота вполне реальны и вызываются эмоциями. 
При этом не существует никакой болезни головы, сердца или желудка, но болезненные ощущения 
точно такие же.

Как видим, в жизни на изменение ситуации мы, прежде всего, реагируем эмоционально. И чем 
интенсивнее проявляется эмоциональное состояние, тем заметнее оно во внешнем проявлении и силь
нее влияет на организм. Следовательно, эмоции - это система быстрого, опережающего реагирова
ния. И естественно, что эмоции могут вызвать легкие недомогания, серьёзные болезни и даже смерть. 
Болезнь лечат медикаментами, стремясь бороться со следствием, не устранив причину. Воздейство
вать на симптомы заболеваний (питая надежду, что через устранение симптомов можно устранить 
само заболевание) бесполезно. При работе с заболеванием нужно, прежде всего, искать причины и 
воздействуя на причины можно устранить заболевание. Нередко причины возникновения некото
рых заболеваний связывают с загрязнением окружающей среды или плохим питанием. Это правда,
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заводы выбрасывают отходы в воду, воздух заражен различными газами, дымом, овощи, фрукты 
выращиваются с введением в почву химических удобрений и т.д. Но всё это только материальный 
аспект проблемы; истинные причины болезней в другом - в образе мышления, чувствований, дей
ствий. Именно МЫСЛИ и ЧУВСТВА разрушают или восстанавливают здоровье.

Только в последние десятилетия психосоматическая медицина начала серьёзно учитывать, что 
психика влияет на возникновение и течение болезни, и пытается проникать в тонкий план человека. 
Однако этот тонкий план существовал всегда!  В текущем столетии наукой установлено, что все жи
вые существа, и особенно достоверно человек, обладают специфической энергией - биопсихической. 
Человек состоит из семи тел разной частоты вибраций (степени материальности). Эти тела как бы 
входят друг в друга и из-за разности частот вибрации, представлены в разных плоскостях (планах) 
существования. Физическое тело ощущается всеми органами чувств так же, как и окружающая чело
века обстановка. Остальные тела для большинства людей не ощущаются физическими органами 
чувств, имеют информационно - энергетическую структуру и в совокупности представляют собой 
так называемое биоэнергетическое поле.

Человек живёт и проявляет свою деятельность в нескольких планах-плоскостях: в физическом 
плане - своими поступками, в астральном плане - своими желаниями, чувствами, эмоциями, страстя
ми, в ментальном плане - своими мыслями.

... Доктора, осмотрев больного и изучив его анализы, говорят: " Вы 20 лет курили и непра
вильно питались, и вот у вас рак..Но ни один доктор не скажет правды: " Вы 20 лет ненавидели и 
боялись, и поэтому теперь у вас рак..

В последние десятилетия многие исследователи, занимаясь проблемой взаимоотношений меж
ду эмоциями и физическим здоровьем, довольно убедительно доказали, что длительные эмоцио
нальные переживания вредят организму человека. Так, твердо установлена роль эмоционального 
напряжения, нервной перегрузки в возникновении ряда таких серьезных заболеваний, как гиперто
ническая болезнь, стенокардия, язвенная болезнь желудка, 12-перстной кишки и многих других Те
рапия заболеваний названного типа только медикаментозными средствами в большинстве случаев 
оказывается недостаточной, а иногда и вовсе неэффективной, если эмоциональная сфера не норма
лизована.

В предлагаемой подборке дана краткая характеристика эмоциональных состояний; на про
стых примерах, не вдаваясь в медицинские аспекты, показаны процессы возникновения болезней.

Характеристика эмоций

Эмоциональность считается одной из главных черт человека.
Термин "эмоция" в  психологии ученые используют в различных значениях, но чаще всего под 

эмоцией понимается выражение различных чувств, состояний психики (души). Эти состояния отра
жают непосредственные переживания: ощущения приятного или неприятного, то, как человек отно
сится к себе, к людям, миру, к процессу и результату деятельности. То есть, это непосредственная 
реакция человека на что-либо происходящее с ним.

Наиболее функциональные "чистые эмоции", то есть природные: интерес, радость, удивление, 
печаль, гнев, отвращение, презрение, страх, стыд, вина. Проявленные без какого либо принуждения, 
не утрированно, эти эмоции наилучшим образом способствуют энергетическому обмену между внут
ренней и внешней средой. Природные эмоции не вредят самому индивиду. Поэтому не следует их 
сдерживать в  себе, надо лишь позаботиться об адекватной и коммуникабельной форме их проявле
ния, не стоит также осуждать подобные эмоции у других людей, как и всякое контролируемое прояв
ление естества. Однако, для нормального взрослого человека непосредственное эмоциональное реа
гирование чаще всего невозможно; непосредственно на всё реагируют лишь дети и психически не
уравновешенные люди. Обычно эмоциональное поведение личности опосредовано и регламентиро
вано: с одной стороны - общественными нормами и условностями, а с другой - соображениями целе
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сообразности. Человеку почти всегда приходиться строго контролировать себя: где, как и какие 
эмоции уместно проявлять; кроме того, эмоциональное поведение человека должно быть коммуни
кабельным, то есть вызывать у партнёров приятные чувства и позитивный отклик. ’’Недогрузка” 
или ’’перегрузка” экспрессии, то есть воспроизводимого эмоционального сигнала, свидетельствует о 
психической дезорганизации личности и осложняет коммуникацию с её участием.

Воспринимая человека, мы обязательно обращаем внимание на особенности его эмоциональ
ного поведения. Психические состояния проявляются и делаются очевидными для наблюдателя в 
движениях лица, движениях и положении тела, в речи. Заслуживает внимания то, что часто выража
емые человеком эмоции, формируют у него устойчивые эмоциональные характеристики личности: 
тревожность, депрессия, любовь, враждебность, что закрепляется как выразительный мимический 
компонент.

Для человека может быть привычной мимика недовольства, или наоборот, постоянная готов
ность улыбнуться.

Следует сказать, что поведение многих людей заданно, принятие решения автоматизировано 
и, нередко, ведет за собой заданность эмоциональных переживаний или эмоциональный стереотип.

Часто мы сознательно или по привычке демонстрируем те или иные эмоции не потому, что они 
полезны, выводят энергию вовне, а потому что они желательным образом действуют на партнеров.

Человек уже на ранних этапах развития выявляет связь двух явлений: определенные эмоции 
вызывают желаемое поведение окружающих. Затем он всю жизнь использует конкретные эмоции в 
манипулятивных целях. Однако эмоциональный стереотип лишь отчасти или очень плохо обеспечи
вает ’’выход” эмоциональной энергии вовне; либо одни эмоциональные энергии с его помощью раз
ряжаются, а другие под его влиянием тут же возникают или накапливаются и наносят вред организ
му. Это обычно, прежде всего, свидетельствует о конфликте между естеством эмоций и социальны
ми условиями их проявления.

Верный признак нарушений в эмоциональной сфере - эмоциональные зажимы. Они могут воз
никать под влиянием обстоятельств; например, в результате излишне строгого воспитания, давле
ния мнений окружающих, а также вследствие официальности или недоброжелательности атмосфе
ры совместной деятельности. Среди внутренних причин эмоциональных энергетических "зажимов” 
назовём: неуверенность личности в себе, закомплексованность, боязнь чего-либо, отсутствие навы
ков непринужденного и в тоже время контролируемого эмоционального поведения, неудовлетво
рительное состояние психики в целом. Эмоциональный стереотип поведения приводит личность к 
саморазрушению. (См. Приложение №1 "Взаимосвязь эмоций и физического здоровья")

Известно, что всякое эмоциональное состояние сопровождается многими физиологическими 
изменениями организма. Эти изменения организма зависят от качества эмоций и её интенсивности, 
то есть энергетической насыщенности.

Энергетическая природа эмоций

В точном переводе на русский язык "эмоиия" - душевное волнение, возбуждение, душевное дви
жение. В этих словах очевидна энергетическая природа эмоций. Энергетическое содержание эмоций 
передаётся некоторыми их названиями. Так слово "печаль” означает то, что печёт. Горе - происхо
дит от слова ” горит”, грусть - от слова "грызёт". Первоначальное значение слова "удручённый" 
можно передать выражением - "побитый палками", который часто используется депрессивными боль
ными в жалобах на самочувствие. "Тужить" означает: испытывать стеснение, давление и т.д.

Кроме того энергетическую природу эмоций легко доказать известным фактом: под влиянием 
эмоций меняется электрическое сопротивление кожи - явление, на использовании которого основа
на работа "детектора лжи". Электрический потенциал кожи изменяется, особенно, если личность 
сдерживается от эмоциональных разрядок.

При этом не имеет значение тот факт, повышают они активность организма или понижают - в
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любом случае действует энергия. В чем легко можно убедиться, размышляя над процессом действия 
эмоций. Радоваться чему-либо возможно лишь в результате прилива энергии. Известно, какую ог
ромную силу порождает эмоция гнева. Иногда эта сила так велика, что она затмевает все доводы 
рассудка и может иметь негативную направленность вовне и внутрь.

Вот что, например, происходит в человеке, возбужденном гневом:
в ответ на электрическую стимуляцию зоны гипоталамуса мозга вырабатывается и распреде

ляется дополнительное количество адреналина; дыхание становиться глубже; сердечный ритм нара
стает;

поднимается кровяное давление; расширяются зрачки; симпатическая нервная система отво
дит кровь от кожи, печени, желудка и кишечника к сердцу, центральной нервной системе и мышцам; 
подавляются процессы пищеварения; из хранилищ печени высвобождается глюкоза; образование 
кортизола увеличивается, чтобы подавить иммунную систему; селезенка сокращается и выбрасыва
ет содержимое концентрированных корпускул; у мужчин увеличивается приток гормона тестосте
рона;

Мы знаем из личного опыта, что у нас:
возникает ощущение тепла (даже когда довольно холодно); ощущение прилива энергии (не 

смотря на любую усталость); сердце начинает колотиться; вдохи становятся глубже, чем обычно; 
пропадает чувство голода; проясняется и становится более направленным зрение; обостряется слух; 
возникает желание повысить голос; возникает желание быстро и резко двигать конечностями; На
блюдающие нас в минуты гнева со стороны, отмечают:

мы задыхаемся; пульс учащается (если у них хватит смелости пощупать его); глаза раскрыва
ются шире, чем обычно, и расширяются зрачки; сначала лицо темнеет, а тем может стать бледным; 
мы становимся более чувствительными к звукам; мы приобрели большую физическую силу, чем обыч
но; мы говорим громче; речь убыстряется;

движения становятся быстрее; мускулы напрягаются (сжимаются кулаки, лицо искажается, под
нимаются плечи) и т.д.

Весьма очевидно, что такое состояние повышенного возбуждения в значительной мере влияет 
на организм в целом, но нам следует помнить, что оно было задумано (кем-то или чем-то) как вре
менное состояние. Чтобы эффективно функционировать в продолжительные периоды времени, орга
низм должен избавляться от напряжения. Если мы заставляем наш организм подолгу работать в 
экстренных условиях, мы рискуем разрушить его. Данное состояние хорошо заметно в общении людей 
друг с другом. Какая-то часть энергии прорывается вовне, вступает во взаимодействие с энергией 
партнёра. Но облегчают ли состояния личности подобные энергетические всплески вовне? Чаще 
всего нет. Дело в том, что эти всплески в отраженном виде возвращаются назад: партнёры сопротив
ляются негативной экспансии, осуждают за это личность, платят ей тем же. Да и сам человек пере
живает то, что он вызывает дискомфорт у окружающих.

Сопровождая тот или иной поведенческий акт и любые проявления активности человека, эмо
ции даже не всегда осознаются,  хотя всякое поведение связано с эмоциями, поскольку направлено на 
удовлетворение потребностей. Известно, что потребность: физиологическая, материальная или ду
ховная - это сигнал дисфункционального состояния той или иной системы жизнеобеспечения и под
держания комфорта личности. Возникает потребность, а вслед за ней эмоция, переживание диском
форта; потребность устраняется - негативная эмоция сменяется позитивной, переживанием удоволь
ствия

Другими словами, положительные эмоции возникают при подтверждении ожиданий, то есть 
удовлетворении потребностей.

Отрицательные эмоции возникают и усиливаются, когда между ожиданиями и результатами 
есть расхождения, несоответствие - итог ом является переживание неудовлетворения, дискомфорта. 
От этого дискомфорта человек стремиться избавиться. Вопрос в том, всегда ли это стремление к 
избавлению от дискомфорта бывает положительным.
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Обратите внимание! Существуют два выхода из состояния дискомфорта:  первый: - попытать
ся получить новый результат другим способом; второй - изменить ожидания и планы таким обра
зом, чтобы они соответствовали реальному результату.

Поскольку человек испытывает разные потребности, он вынужден оценивать и упорядочивать 
свои потребности по степени важности. Осознанное действие, направленное на удовлетворение пред
почтительных потребностей есть желание. Оно более -энергетически насыщено, чем потребность. 
Некоторых буквально ’’разрывает на части” энергия непомерных или конкурирующих желаний - 
хочется и того и другого. Неконтролируемое сознанием, непомерное желание переходит в страсть. 
Получается следующее: потребность весьма энергетически насыщенна сама по себе тем, что застав
ляет нас стремиться к её удовлетворению, "прибегает" к услугам ещё одной энергетической силы - 
эмоций. Они побуждают к удовлетворению потребностей, а затем "ликуют" в результате насыще
ния. Чем острее проявляется потребность, то есть чем полнее эмоционально воспринимается и пе
реживается, тем большим психоэнергетическим потенциалом она обладает. Человек страждущий, 
неудовлетворённый, исполненный намерениями, находится в состоянии возбуждения, его энергети
ка даёт периодические всплески, что естественно, влияет на окружающих.

Нервная система порой не выдерживает прессинга энергий потребностей, предпочтений и же
ланий. Тогда наступает либо срыв, например, психическая дезадаптация: невроз, стресс, психопато
логия, либо в ход идут защитные эмоциональные механизмы: избегание, самообман, апатия, депрес
сия и другое. Следует отметить некоторые чувства как вид эмоциональных нарушений: тревожность, 
замкнутость, страхи, агрессивность. (См. Приложение № 2 Эмоциональные нарушения)

Обратите внимание, совсем иначе воспринимается тот, у кого нет чётко выраженных завы
шенных потребностей, или тот, кто вполне удовлетворён собой и обстоятельствами, - такой человек 
находится в состоянии относительного покоя, его энергии приглушены и поэтому он не вступает в 
информационно-энергетический обмен при взаимодействии с партнёрами.

Не вызывает сомнения справедливость житейского вывода о "чистоте помыслов" - добрые цели, 
планы и намерения обладают запасом положительной психической энергии, благотворно влияю
щие на окружающих.

Итак, энергия эмоций в повседневной жизни облегчает межличностную коммуникацию, спо
собна активизировать, угнетать и даже разрушать личность людей, с которыми он соприкасается.

Рассмотрим то, каким образом эмоции вызывают физические заболевания.
В нижней части мозга, где оканчиваются нервы, "отвечающие" за ускорение или замедление 

реакций человеческого организма, есть некая "электрическая" ткань, способная посылать ток по 
нерву, например, ускоряющему биение сердца, или по нерву, замедляющему его. От того, какие эмо
ции испытывает человек, зависит по какому из нервов пойдет ток. Когда человек сердиться, его 
сердце ускоряет свой бег, когда пугается - ненадолго замирает. Скорость сокращений сердца связа
на в таких случаях с эмоциями и не имеет ничего общего с состоянием самого сердца. Физические 
боли могут происходить от эмоциональных напряжений, потому что все органы связаны с мозгом 
нервными волокнами. Исходя из этих свойств эмоций, рассмотрим, как эмоции воздействуют на 
работу органов. Обратимся к работе желудка.

Желудок,
Современная медицина обладает возможностью наблюдать за работой органов изнутри. Как 

показали эти исследования, многие реакции желудка зависят от эмоций. Имеется два рода нервов, 
идущих к желудку: нервы типа "Н" ("набухание") и типа "П” ("побледнение"). Если нервное возбуж
дение передается по нерву "Н", то кровеносные сосуды в стенке желудка расширяются, впитывая 
кровь подобно губке, если же ток крови проходит по нерву "П", то сосуды сужаются, выталкивая из 
себя большую часть крови, отчего желудок бледнеет. Когда человек раздражается, то у него нередко 
проходит ток по нерву "Н". Желудок его краснеет, как и его лицо. И хотя он ничего об этом не знает, 
он часто ощущает в нем тяжесть. Это вполне естественно: тяжесть в желудке чувствуется потому, что
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желудок и в самом деле стал тяжелее, точно также как пропитанная водой губка.
С другой стороны, когда человек испуган, сознает он это или нет, ток проходит по нерву “П”, и 

его желудок бледнеет. Этот же ток замедляет сокращения желудка, уменьшая эффективность его 
работы; пища переваривается медленнее, залеживается в желудке. Иногда врачи называют такой 
желудок ’’ленивым", психологи могли бы назвать его "испуганным". Отсюда возникает отрыжка, 
жжение в желудке, теряется аппетит, поскольку к моменту следующей еды не окажется места для 
пищи.

Можно отметить, что люди с неудовлетворенным напряжением гнева или страха, нередко жа
луются на неприятные ощущения в желудке. Это может продолжаться несколько лет и, безусловно, 
послужит причиной хронического заболевания желудка.

Если ток, вызванный напряжением страха или гнева, направляется по нерву "Н", то меняются 
свойства пищеварительного сока, который становится излишне жгучим и сильным. Таким образом, 
если у человека долго не разряжается эмоциональное напряжение, осознанное или неосознанное, то 
у него может перевариться кусочек внутреннего слоя желудка. Возникнет язва. При благоприятных 
условиях язва желудка может излечиться так же быстро, как и язва в любом другом месте.

Однако язва желудка может приносить и "выгоду". Но в этом случае она заживает гораздо 
медленнее, это происходит тогда, когда она становится "ценностью" или особенностью, "достопри
мечательностью" личности (все вокруг жалеют, обращают внимание, есть возможность открыто вы
ражать недовольство всем миром и ближайшим окружением). Правда возникает опасность, что в 
таких условиях она не заживет никогда.

Многие люди, к несчастью, предпочитают расстаться с желудком, но не со своими эмоцио
нальными напряжениями; они находят различные предлоги, чтобы не обращаться к  психологу или к  
психотерапевту, и в некоторых случаях, увы, их лечащие врачи поощряют такое прискорбное пове
дение.

Вовсе не обязательно, что эмоциональные напряжения вызывают столь серьезные болезни. Они 
могут вызывать более мягкие расстройства, хотя потеря энергии и времени достаточна.

Эмоциональные расстройства к тому же повышают давление мозговой жидкости. Если повы
шенное давление сохраняется, то содержимое черепа оказывается сжатым этой жидкостью, что час
то приводит к головным болям.

Боли в спине.
Возможно, что некоторые боли в нижней части спины также вызываются невыраженносгью 

отрицательных эмоций. Спина это уравновешенный механизм, в одних случаях более чувствитель
ный, чем в других. Если у таких людей женские половые органы или мужская простата пропитыва
ются кровью, подобно раздраженному желудку, то разбухшие органы могут воздействовать на мыш
цы и связки спины, и та начинает болеть. Это часто бывает, когда набухание вызвано воспалитель
ным процессом. Нормальный случай такого набухания - половое возбуждение. Поскольку люди не 
всегда отдают себе отчет в своих неудовлетворенных напряжениях и влечениях, в некоторых случа
ях крестец человека болезненно свидетельствует о его половом возбуждении, которого он сам может 
не осознавать.

То есть сдерживание подавляемых эмоций приводит к концентрации их энергий в тех или иных 
частях тела или органах. Психологическая напряженность ведёт к физической; возникают спазмы 
магистральных сосудов, а также мышц, скелета и внутренних органов, включая мозг.
Другой мучительной болезнью, которая возникает от неудовлетворенных напряжений - это артрит.

Артрит.
Причиной его может быть нарушение кровообращения сустава. Нарушается кровоснабжение 

мышц, окружающих сустав, ткани самого сустава- Этому есть объяснение. Организм всегда нахо
дится в состоянии готовности удовлетворить свои сознательные и подсознательные желания, на
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пряжения, влечения. Чем сильнее эмоциональные напряжения, тем более организм подготовлен к 
их удовлетворению и разрядке. Человек с сильными неудовлетворенными потребностями в агрес
сивных проявлениях, которые часто восходят к его далекому детству, испытывает напряжения в 
мышцах рук, ног, спины, используемы для бега и борьбы. Таким образом, человек с сильной подав
ленной агрессивностью и враждебностью держит свои конечности в напряженном состоянии, как 
будто в постоянной готовности удовлетворить эти подсознательные напряжения. Иными словами, 
он может не знать, что был раздражен в течение многих лет, но его руки это знают и все время 
напряжены, как будто в постоянной готовности кого-то ударить; или ноги знают это и все время 
напряжены, как будто готовы всегда бежать. Все перечисленное приводит к болезненному состоя
нию, называемому артритом.

В связи с артритом и другими заболеваниями, причиной которых может быть сочетание ин
фекции и эмоционального напряжения, надо иметь в виду следующий медицинский принцип: заро
дыши болезни чаще всего гнездятся в тех частях тела, где ненормально расширены кровеносные 
сосуды. Так как мы знаем, что изменения в организме, вызываемые эмоциями, состоят в основном в 
расширении и сужении кровеносных сосудов в разных частях тела, то можно понять, что эмоции, 
особенно длящиеся годами, могут сделать определенную часть тела наиболее удобной для поселе
ния зародышей болезни. Этой частью тела может быть желудок, простата, шейка матки или один из 
суставов. ( См. Приложение№ 1 "Взаимосвязь эмоций и физического здоровья.")

Мы показали некоторые из путей, которыми эмоции могут способствовать возникновению 
болезней в разных частях тела. Как видим, все, влияющее на тело, непременно влияет на эмоцио
нальное состояние, и все, влияющее на эмоции, непременно влияет на тело. Все вышесказанное пока
зывает, каким удивительным образом наши эмоции сопровождают нас в страну физических заболе
ваний, и те же самые эмоции помогают выбираться обратно, возвращая поздоровевшему духу выз
доравливающее тело.

Формула ’’Здоровая психика - здоровое тело” и наоборот не вызывает сомнений. Однако хочется 
добавить, что сугубо медицинский взгляд оставляет за пределами своего внимания очень важную со
ставляющую - Личность. В психологической науке давно замечен факт эмоционального влияния од
ного человека на другого, в результате чего происходит изменение не только поведения, меняется 
также темп дыхания, частота сердцебиения, даже состав выдыхаемого воздуха. Человек начинает ду
мать быстрее или медленнее, вспоминать события более подробно или вообще забывать слова, движе
ния его рук могут становиться более изящными или скованными, все это многие переживали не раз. 
Этот удивительный факт имеет большое значение для жизненного тонуса человека. Всем знакомо пе
реживание изменений самочувствия и настроения в зависимости от того, какие люди окружают нас в 
данный момент. Иногда настроение и физический тонус резко повышается от случайной встречи на 
улице от долгожданного телефонного звонка. Это можно называть как угодно, главное заключается в 
том, что и встреча с психологом может изменить персональный тонус человека, может повышать его в 
отношении самых неразрешимых проблем, так чтобы эмоциональные и физические процессы прихо
дили на помощь. В данном случае заключается расхождение сугубо медицинского и психологического 
подходов. Болезни, возникающие в результате того, что Личность оказалась нераскрытой, не ставшей 
собой, не реализовавшей, не понявшей себя, тоже порой проявляются как обыкновенные физические 
заболевания. Вот только вылечить их таблетками невозможно.

Врач профессионально рассматривает человека в его конкретности и не обязан видеть в нем 
то, чем бы он (человек) мог быть, врач не видит его в свете его Символической ценности. Тогда как 
взгляд психолога основан на ценности и неповторимости человека.

Если природа наделила нас эмоциями, то пусть они облегчают, а не усложняют наше бытиё.
В данном случае применима мудрость: ’’Что посеешь, то и пожнешь".
Вполне очевидно, что если мы хотим, чтобы наша жизнь была счастливой, мы должны на

учиться сеять семена счастья. Другими словами, должны научиться делать сознательный выбор.
Каждый человек делает выбор постоянно. В любой миг своего существования мы находимся в
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широком поле возможностей, где для нас открыт доступ к множеству различных выборов. Одни из 
них мы делаем сознательно, другие - бессознательно. Не вызывает сомнения важность осознанности 
выбора. Осознавать, значит быть творцом своей жизни.

Все, что происходит с человеком в данный момент, является результатом того, что выбрал 
человек в прошлом.

А. Допустим, нас кто-то оскорбил, и мы сделали выбор быть обиженным. Если же кто-то 
скажет нам комплимент, можно сделать выбор испытать удовольствие, чувствовать себя польщен
ным. Но задумайтесь: это всего лишь выбор. Действительно, кто-то может обидеть, оскорбить нас, 
можно остановить свой выбор на варианте, который позволит не чувствовать себя обиженным. Кто- 
то скажет нам приятное, можно сделать выбор не принимать этой похвалы. Это всего лишь выбор. 
И понятно, что исходя из определенного выбора, есть определенный результат. Так всегда: есть 
причина - есть следствия.

Другими словами, большинство из нас - даже не смотря на то, что сделано бесконечное коли
чество выборов - превращаются в сгустки условных рефлексов, которые постоянно включаются людь
ми и обстоятельствами, становясь предсказуемыми особенностями поведения. Другими словами, 
наше поведение становится заданным, предсказуемым, стереотипным. Создается такое впечатление, 
что наши реакции автоматически включаются различными ситуациями, и естественно, мы забыва
ем, что наше поведение, всего лишь выбор.

Б. Если на мгновение отступить в сторону и понаблюдать за тем, какое решение принимает 
человек, за выбором, на котором он останавливается, можно сделать этот процесс осознаваемым. 
Заметим, что процесс сознательного выбора и наблюдения значительно расширяет наши возможно
сти.

Делая выбор, задайте себе два вопроса. Прежде всего: "Каковы будут последствия того, выбо
ра, который вы собираетесь сделать?" В глубине души ответ на вопрос известен. И второе: "Прине
сет ли тот выбор, который будет сейчас сделан радость тем, кто окружает нас?" Если ответом будет 
"Да", значит, выбор верен. В противном случае, выбор принесет боль либо вам, либо вашему окру
жению.

Как же можно узнать, правильно сделан выбор или нет?
Существует очень простой и интересный механизм, который позволяет естественно сделать 

правильный выбор. Этот механизм связан с ощущением тела. Тело может испытывать два вида ощу
щений: комфорт или дискомфорт.

В тот момент, когда вы сознательно делает выбор, обратите внимание на свое тело, задайте 
ему вопрос: "Если я сделаю такой-то выбор, что произойдет?". Если тело посылает сообщения о 
комфорте, значит, решение принято верное и наоборот.

Некоторые люди воспринимают комфортные и дискомфортные ощущения той областью тела, 
где находится солнечное сплетение, но большинство людей воспринимают их областью сердца.

Сознательно переведите свое внимание на область сердца и спросите, как вам поступить. Фи
зическая реакция в виде некоторого ощущения будет вам ответом. Это может быть самый слабый 
уровень ощущений, но они здесь в вашем теле. Только сердце знает правильный ответ. Большинство 
считает сердце слабым и сентиментальным. Но это не так. Сердце обладает интуицией, оно целостно 
и соотнесено с каждым мигом нашей жизни. У него нет ориентации на победу- поражение. Оно 
подсоединено к космическому компьютеру, высшему источнику, чистого знания и безграничной 
организующей силы и всё принимает в расчёт. Временами оно может даже казаться нерациональ
ным. но сердце обладает вычислительными способностями, которые обеспечивают значительно бо
лее высокую точность, чем та, которая доступна рациональному мышлению, часто ошибающемуся 
и не способному просчитать всё.



.33

Приложение № 1

’’Взаимосвязь эмоций и физического здоровья"

Стереотип эмоционального поведения конкретного человека во многом предопределён состоя
нием его внутренних органов, отдельных систем жизнеобеспечения. В этом нет ничего неожиданно
го, если признать, что функция органа шире той, что очевидна, а область его влияния значительно 
превосходит анатомические границы органа. Мысль не новая, причем древние целители руковод
ствовались ею более последовательно, чем современные. Так, согласно идеям целителей Древнего 
Китая, каждая из 12 систем организма является генератором определенных эмоциональных качеств 
и реакций. В то же время каждая из систем претерпевает изменения под влиянием эмоций, которые 
чаше всего переживает человек. (См. подробнее Гарбузов В. И. Древние и новые каноны медицины. 
СПб. 1991.)

1. Система легких. Человеку со здоровыми легкими присуща высокая умственная работоспо
собность, живость ума, оптимизм. Человек с хронической патологией легких, как правило, пессими
стичен, склонен преувеличивать степень неприятностей, неудач, конфликтов, неблагоприятных си
туаций. Он смотрит на мир через темные очки.

Если человек по каким-либо причинам часто печален, тосклив, это сокрушает систему легких.
2. Система толстого кишечника играет чрезвычайную роль в эндокринно-гормональной регу

ляции, и влияние ее на жизнедеятельность организма огромна. При патологии системы толстого 
кишечника наблюдается преобладание отрицательных эмоций. Люди с патологией этой системы 
ипохондричны, то сеть чрезмерно мнительны в отношении состояния своего здоровья и, в основ
ном, эгоистичны. Иными словами, у этих людей эмоционально-энергетические разряды направлены 
преимущественно на собственное "Я” и оказывают подавляющее воздействие на психику, стимули
руют негативную психическую активность.

3. Фрейд писал об ’’анальном характере’’, в котором отмечается скопидомство, зависть, скрыт
ность.

3. Система желудка. Острые нарушения в этой системе возбуждают психику, и человек стано
вится беспокойным, говорливым, слишком активным. Хронические нарушения в системе, напро
тив, угнетают психику, снижают настроение, приводят к пассивности и сонливости. Человек с хро
нической патологией желудка склонен к трагическому восприятию реальности, своего положения. 
Если болен желудок, весельчак от природы становится угрюмым.

4. Система селезёнки-поджелудочной железы связана со всем кругом защитных механизмов, и 
ее патология вызывает естественную тревожность и депрессию. В случае поражения этой системы 
человек интуитивно ощущает угрозу самой жизни. Он неосознанно настораживается, у него появля
ются беспокойство, страх, снятся мрачные сны. При патологии системы селезенки-поджелудочной 
железы сами собой приходят мысли о смерти.

5. Система сердца. Психическая деятельность особенно интимно связана с состоянием данной 
системы. Сердце-центр эмоциональности. Здоровое сердце - источник жизнерадостности и различ
ных ее эмоциональных проявлений. Болезни сердца порождают тревожность и отрицательные пере
живания. Боль, перебои в работе сердца настораживают самого стойкого и мужественного. Патоло
гия сердца вызывает столь глубинный страх смерти, что дрожит каждая клеточка организма.

Слабость сердца отзывается слабостью души: нерешительностью, склонностью к неоправдан
ным колебаниям в принятии решений, неуверенностью и мнительностью. Иначе сказать, больное 
сердце является источником отрицательных энергетических воздействий на психику.
в свою очередь, сердце гложут и угнетают тревожность, беспокойство, напряженность.

6. Система тонкого кишечника играет исключительную роль в регуляции жизнедеятельности, 
Она связана с системами сердца, печени, желчного пузыря, желудка, толстого кишечника, легких,
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селезенки-поджелудочной железы. Система тонкого кишечника - система гнева, агрессивности, про
теста, волюнтаризма, когда индивид действует без учета сил и ситуации, упрямо следуя к цели, часто 
недосягаемой. Это система страстей, притязаний, когда человек пренебрегает состоянием здоровья 
во имя достижения цели.

На систему разрушительно воздействует неудовлетворенность. Дуоденит или язва двенадцатиперстной 
кишки - удел страдающих от неудовлетворенности. Система разрушается от тягостной неопределенности, от 
гнета нерешенных жизненно важных проблем.

Психическая напряженность ведет к физической. Возникают спазмы сосудов и всех внутренних органов. 
Это "эмоциональная эпилепсия". Состояние напряжения длится, пока сохраняются силы; когда же они истоща
ются и система тонкого кишечника оказывается энергетически опустошённой, возникают неврастенические 
жалобы, чувство бессилия, слабости, слезливость, умственная исгощаемосгь и в то же время раздражитель
ность, истеричность, повышенная чувствительность к шуму, яркому свету и, естественно, к неприятностям, оби
дам, неудачам.

7. Система мочевого пузыря - узел всеобъемлющих связей, регуляции и распределения энергии в системах 
организма. Отклонения в деятельности системы могут сопровождаться психическим, возбуждением, беспокой
ством или, напротив, психической подавленностью, слабостью, нервным истощением.

8. Система почек - центр врожденной жизненной энергии человека. Система активизирует все основные 
этапы развития индивида. И один человек от рождения энергетически чрезвычайно силен, другой - слаб.

Истощение системы почек приводит к тотальной усталости, снижению уровня защитных сил до подавле
ния иммунитета. Человек становится вялым, безынициативным. И, будучи в среднем или старшем возрасте, он 
ощущает себя стариком. Возникают соответствующие умонастроения и оценки: пессимистический взгляд на 
себя и свое будущее, скепсис и брюзжание по адресу окружающих.

9. Система перикарда. Сердце защищено плотной соединигельно-тканной оболочкой, перикардом. Пе
рикард осуществляет функцию вегетососудисгой регуляции. Система перикарда объединяет эмоциональную, 
сосудистую и половую (репродуктивную) функции в единое целое. Система перикарда - фильтр для эмоцио
нальных влияний и страстей. Она защищает сердце от эмоциональных и сексуальных перегрузок. В этой систе
ме как бы гасятся мощные энергетические разряды. В то же время система перикарда мобилизует энергию 
организма в экстремальных ситуациях.

10. Система "трех обогревателей ". Эго энергетическая система, она включает легкие как поставщика 
кислорода, печень как генератор и хранилище энергии и почки, в которых заложен врожденный уровень энер
гетической мощи организма. При недостаточности системы "трех обогревателей" отмечается психическая и 
физическая усталость, вялость, грусть и апатия.

11. Система желчного пузыря (вкупе с системой печени) является источником отваги, решительности, а 
при наличии препятствий - агрессивности, враждебности, гнева. Естественно, при патологии желчного пузыря 
эти сильные эмоции, переживания, черты поведения искажаются и разрушительно воздействуют на саму систе
му.

12. Система печени энергетически поддерживает мозг, тонизирует его, что способствует настрою мышле
ния на энергичное, решительное разрешение задач и проблем, а при патологии - перевозбуждает мозг или иска
жает психическую деятельность. Состояние системы печени, очевидно, определяет способность человека вно
сить свой вклад в совместную деятельность, прежде, всего в ингшшектуальную. Весьма вероятно, что человек, у 
которого здоровая печень, мыслит активно и быстро, откликается на идеи партнеров, способствует интеллекту
альному сотрудничеству. Напротив, сотрудничество менее достижимо, если у человека имеются нарушения в 
системе печени и, соответственно, появляется медлительность мышления, неуверенность при решении задач и 
постановке проблем.

Как видим, физическое состояние человека существенно влияет на эмоциональный стереотип поведения. 
Таково влияние соматики на психику. Однако возможно и обратное воздействие, когда сложившийся у лично
сти эмоциональный стереотип поведения накладывает отпечаток на переживание физического состояния. Это 
- закономерность психосоматического характера. Например, по-разному относятся к своему физическому са
мочувствию оптимисты и пессимисты тревожно-мнительные и эмоционально-уравновешенные натуры.
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Приложение №2

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ
Замкнутость
Замкнутость - нарушение, проявляющееся в сужении круга общения, уменьшения возможнос

тей эмоционального контакта с окружающими людьми, возрастании трудности установления но
вых социальных отношений. Причинами этого нарушения могут быть длительный стресс (развод, 
смерть близких, перенесенные заболевания), недостаток эмоционального общения, индивидуаль
ные патологические особенности эмоциональной сферы. Замкнутый человек, который уменьшает 
возможности контакта и его поддержания, не подпускает к себе других людей, вызывает негативное 
отношение к нему. Человек приспосабливается жить в одиночестве, и это существенно деформирует 
его личность. Потребность в общении присущая всем людям, подавляется, а замкнутость является 
защитой от перенапряжения эмоциональной сферы.

Замкнутость качественно отличается как от стеснительности, так и от аутизма, но в поведен
ческом проявлении бывают схожими.

Стеснительность является следствием несформированности социальной компетентности.
Тревожность.
Тревога - эмоционально заостренное ощущение предстоящей угрозы. Тревога в отличие от стра

ха не всегда отрицательно воспринимаемое чувство, т.к. возможна и в виде радостного волнения. 
Порой эмоционально неблагополучный человек испытывает тревожность и неосознаваемый страх. 
Объединяющим началом для страха и тревоги является чувство беспокойства. Оно проявляется в 
том, что человек теряется, не находит нужных слов, говорит дрожащим голосом. Часто это проявля
ется в излишней суетливости, а порой скованности.

Тревога это чувство страха, связанное с отдаленной во времени опасностью. Многие считают, 
что тревога и страх схожи. Это не совсем так. Страх появляется в тех случаях, когда поведение опре
делено однозначно, например: реакция на появление угрожающего объекта - бегство. В тот мо
мент, когда в поведении, вызванном конкретной ситуацией, появляется какой-либо фактор неопре
деленности, вместо страха рождается тревога. Здесь мы видим интересную психологическую зако
номерность: человек, находящийся в постоянной тревоге, не способен принимать решения. Не имея 
возможности изменить что-то в себе, человек позволяет тревоге разрушать себя. Принято выделять 
три формы поведения в опасной ситуации: бегство, агрессию, ступор. Бегство связано с устранением 
возможности столкновения с угрозой; агрессия - уничтожение источника опасности, ступор отсут
ствие какой-либо активности.

Переживания тревоги возникает только тогда, когда человек оценивает ситуацию как опас
ную и, главное, не располагает готовыми и надежными способами ее разрешения.

Страх
Страх - эмоционально заостренное отражение в сознании человека конкретной угрозы для его 

жизни и благополучия.
Эмоция страха испытывается всеми без исключения людьми.
В самом общем виде страх условно делится на ситуационный и личностный. Ситуационный 

страх возникает в необычайной, крайне опасной или шокирующей обстановке: при стихийном бед
ствии, нападении. Личностно обусловленный страх предопределен характером человека, например, 
повышенной мнительностью, способен проявляться в новой обстановке или при контакте с незнако
мыми людьми. Несмотря на то, что страх это интенсивно выражаемая эмоция, выделяют страх 
обычный, естественный, возрастной и патологический. Обычно страх кратковременен, обратим и сам 
исчезает с возрастом, не затрагивает глубинные слои личности человека, существенно не влияет на 
его характер, поведение и взаимоотношения с людьми. Более того, некоторые формы страха имеют 
защитное значение.

Возрастные страхи отмечаются у эмоционально чувствительных людей, они сохраняются у
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человека с детства. В детстве они возникают под действием таких факторов: наличие страхов у ро
дителей, избыточность предохранения ребенка от опасностей, изоляция от общения со сверстника
ми, большое количество запретов.

Патологические (невротические) страхи, как правило, являются результатом длительных и не
разрешимых переживаний. Чаще боятся чувствительные, испытывающие эмоциональные затрудне
ния в отношениях люди. Страх - источник многих болезней, как душевных, так и телесных. Результа
том невыраженных страхов является агрессивность, нервность, расстройство сна, речи, а также дис
функция многих внутренних органов.

На патологический страх указывают его крайние формы выражения, или навязчивое, трудно 
обратимое течение, непроизвольность, то есть полное отсутствие контроля со стороны сознания че
ловека.

Сформировавшиеся реакции страха являются достаточно стойкими и сохраняются даже тог
да, когда человек понимает их бессмысленность. Поэтому, важно воспитывая устойчивость к стра
хам, направлять усилия не на избавление человека от него, а вырабатывать умения владеть собой и 
своим страхом. Попытка справиться со страхом путем борьбы ведет только к его укреплению. Про
исходит непроизвольное саморазвитие страха. Человек страдает, переживая пленённость страхом, 
происходит снижение активности. Появляется болезненная фиксация на пережитых ранее травми
рующих ситуациях. Такое переживание тревоги, наряду с некоторой негибкостью мышления, лежит 
в основе невротических состояний. Страх может пройти со временем, но закрепляется именно вслед
ствие борьбы с ним, непримиримого отношения, неспособности пойти на компромисс, признать 
свою неудачу и защитить себя в дальнейшем. Таким образом, можно сказать, что человек, не спо
собный принять себя таким каким он есть, принять свой страх, не способен и избавиться от него..

Агрессивность,
Агрессия - в переводе с латинского означает ’’движение на..," - нападение, наступление с целью 

насильственных действий. Это нападение по собственной инициативе с целью захвата.
Агрессия может быть адекватной, защитной. Следует отметить, что агрессия может быть на

правлена на окружающих или на себя. Состояние агрессии может быть ярко выражено, например, в 
драчливости, грубости, "задиристости", а может быть более "затаенным", имея форму скрытого не
доброжелательства и озлобленности. Типичное состояние агрессии характеризуется острым, часто 
переживанием гнева злостностью. Частым проявлением агрессии служит грубость.

Агрессия, в какой бы форме она не проявлялась, представляет собой поведение, направленное 
на причинение вреда или ущерба другому существу. Это разрушительное поведение, противореча
щее нормам и правилам сосуществования людей в обществе, причиняющее физический ущерб лю
дям или вызывающее у них психический дискомфорт (отрицательные переживания, состояния на
пряженности, страха, подавленности и т.п.).

МЫ ЖЕЛАЕМ ВАМ ДОБРА И ЗДОРОВЬЯ!!!
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