
Психологический практикум  для обучающихся  

«Как справиться с самим собой» 

                        Упражнения для развития умения понимать себя  
 

 

  
1. «Прислушайтесь к себе. Если бы ваше 

настроение можно было покрасить, то 

какого бы цвета оно стало? На какое 

животное или растение похоже  

настроение? А какого цвета радость, 

грусть, тревога, страх?»  

Можно вести «дневник настроений». В нем  

каждый день (можно и несколько раз в 

день) рисовать свое настроение. Это могут 

быть рожицы, пейзажи, человечки, что вам 

больше понравится. 

2. Нарисуйте контур человечка. Теперь 

представьте, что человечек радуется, 

заштрихуйте карандашом то место, где, по 

вашему мнению, в теле находится это 

чувство. Затем также «прочувствуйте» 

обиду, гнев, страх, счастье, тревогу и т.д. 

Для каждой эмоции необходимо выбрать 

свой цвет.  

3. Нарисуйте запрещающий знак «СТОП» 

и как только почувствуете, что начинаете 

сильно сердиться, то сразу достаньте этот 

знак и скажите вслух или про себя «Стоп!» 

Использование данной методики требует 

тренировки в течение нескольких дней, 

чтобы закрепился навык. 

 

4. Средство «быстрой разрядки». Если вы 

перевозбуждены, «на грани», то можете быстро 

побегать, попрыгать или спеть песенку (очень 

громко). 

5. Можно сильно сжать кулаки, напрячь мышцы 

рук, затем постепенно расслабляться, «отпуская» 

негатив. 

6. Можно представить себя львом! «Он красив, 

спокоен, уверен в своих силах, голова гордо 

поднята, плечи расправлены. Его зовут как вас, у 

него ваши глаза, тело. Вы – лев!». 

7. Сильно-сильно надавить пятками на пол, все 

тело, руки, ноги напряжены зубы крепко 

сцеплены. «Вы – могучее дерево, очень крепкое, 

у  вас сильные корни, которые уходят глубоко в 

землю, вам никто не страшен. Это поза 

уверенного человека». 

       П О М Н И Т Е 

Выражать гнев необходимо в приемлемой 

форме. Обязательно надо проговаривать все 

негативные ситуации с родителями или с 

друзьями. Существуют словесные формы 

выражения гнева, раздражения («Я расстроен, 

меня это обидело»). 

 

  

«Чудо–вещи» для выплескивания  

негативных эмоций  

– чашка (в нее можно кричать); 

– тазик или ванна с водой (в них можно 

швырять резиновые игрушки); 

– листы бумаги (их можно мять, рвать, с силой 

кидать в мишень на стене); 

– карандаши (ими можно нарисовать 

неприятную ситуацию, а потом заштриховать 

или смять рисунок); 

– пластилин (из него можно слепить фигурку 

обидчика, а потом смять ее или переделать); 

- подушка «Бобо» (ее можно кидать, бить, 

пинать). Выделите отдельную подушку «для 

разрядки», можно пришить к ней глаза, рот; не 

стоит использовать для этой цели мягкие 

игрушки и кукол, а вот боксерская груша 

подойдет. 
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