
Тренинг «Сплочение коллектива» 

Сплоченность коллектива – это понятие, раскрывающее особенности межличностных 
отношений в коллективе, единство ценностных ориентаций, единство целей и мотивов 
деятельности в пределах совместной деятельности. Товарищеские контакты во время 
работы и по окончании ее, сотрудничество и взаимопомощь формируют хороший 
социально-психологический климат. 

Фактор, воздействующий на социально-психологический климат коллектива, обусловлен 
индивидуальными и психологическими особенностями каждого из его членов. Сквозь 
призму личностных особенностей человека преломляются все влияния на него как 
производственного, так и непроизводственного характера. Поэтому для формирования 
того или и социально-психологического климата коллектива имеют значение не столько 
психологические качества членов, сколько эффект их сочетания. 

Общая цель: достичь хороших межличностных отношений (специфики формальных и 
неформальных организационных связей в коллективе и соотношение между ними), 
демократического уровня в коллективе, оптимального уровня психологической 
совместимости коллектива. 

Упражнение «Квадрат» (5-10 мин.) 

Цель: прочувствовать каждого участника группы. 

Ход упражнения 

Постройте весь коллектив в круг, и пусть участники закроют глаза. Теперь, не открывая 
глаз нужно перестроиться в квадрат. Обычно сразу начинается балаган, все кричат, 
предлагая свою стратегию. Через какое-то время выявляется организатор процесса, 
который фактически строит людей. После того, как квадрат будет построен, не 
разрешайте открывать глаза. Спросите, все ли уверены, что они стоят в квадрате? 
Обычно есть несколько человек, которые в этом не уверены. Квадрат действительно 
должен быть ровным. И только после того, как абсолютно все согласятся, что стоят 
именно в квадрате, предложите участникам открыть глаза, порадоваться за хороший 
результат и проанализировать процесс. Так же можно строиться в другие фигуры. 

Во время упражнений участники переживают сильные эмоции и делают массу выводов, 
поэтому после каждого этапа можно устраивать небольшое обсуждение, где можно 
говорить пожелания своим коллегам для улучшения работы. Самый главный вопрос 
здесь: каким образом задание можно было сделать качественнее и быстрее? 

Очень хорошо, если каждый участник тренинга будет отмечен руководством, а еще 
лучше, если команды получат хорошие памятные призы. 

2. Упражнение «Коллаж» 

Время проведения: 40-45 мин. 

Цель: сплотить коллектив и по ближе узнать каждого участника группы. 

Материалы: ватман, клей, цветные картинки разной тематики, цветные карандаши, 
краски с кисточками. 

Ход упражнения 



Группа садиться за стол, предлагается ватман, клей, цветные картинки разной тематики, 
цветные карандаши, краски с кисточками. Из предложенных картинок каждый участник 
группы выбирает картинки соответствующие тому, как он видит и чувствует себя в данной 
группе. Выбрав картинки, каждый располагает и приклеивает их на ватмане так, как 
чувствует свое расположение в группе. После выполненной работы каждый участник(по 
желанию) дополняет свои картинки фоном с помощью красок и карандашей 

Вопросы для обсуждения: 

1. Почему вы выбрали ту или иную картинку? 
2. Соответствует ли расположение ваших картинок так как вам бы хотелось? 
3. Чувствуете ли вы себя так в группе? 
4. Были ли сложности при выполнении упражнения? 

3. Упражнение «Театр: пьеса, которая устроит всех» 

Время проведения: 25-30 мин. 

Ход упражнения 

Разделите людей на 4 группы минимум по 4 человека. Одна группа – сценаристы, вторая 
– режиссеры, третья актеры и четвертая – критики. Задача для всей команды: написать и 
поставить пьесу, которая устроит всех. Причем пьеса должна устраивать и по жанру, и по 
названию, и по содержанию и по всему остальному. Сценаристы пишут первый акт, затем 
его критикуют критики, вносят свои поправки, дальше текст отдается режиссерам, и они 
начинают постановку вместе с актерами. В это время уже пишется второй акт, а потом 
третий. И вот когда все готово, все рассаживаются в «зале», и актеры начинают играть 
(см. видео 1). Бурные овации, море эмоций. Вот теперь посадите людей и спросите 
каждого, устроила ли его пьеса? Что можно было бы сделать лучше? В этот момент 
участники могут поделиться позитивными и негативными впечатлениями от совместной 
работы и об отдельных личностях. И, если пьеса устроила всех или почти всех, значит, 
командообразующий эффект налицо! 

Арт-терапевтический тренинг самопознания и рефлексии 

Вступительная часть 

Рефлексия (от лат. reflexio – обращение назад) – процесс самопознания субъектом 
внутренних психических актов и состояний. Понятие рефлексия возникло в философии и 
означало процесс размышления индивида о происходящем в его собственном сознании. 

Общая цель: развитие самопознания, рефлексии в группе, формирование 
положительного эмоционального климата. 

Этапы работы: 

I. Разогрев 

Цель: формирование положительного благоприятного климата в группе. 

Материалы: нет. 

1. Упражнение «Приветствие» [1, с. 7] 

Цель: приветствие участников, зарядить группу энергией. 



Время: 10 мин. 

Материалы: нет. 

Ход упражнения 

Участникам предлагается образовать круг и разделиться на три равные части: 
«европейцев», «японцев» и «африканцев». Потом каждый из участников идёт по кругу и 
здоровается со всеми «своим способом»: «европейцы» пожимают руку, «японцы» 
кланяются, «африканцы» трутся носами. Упражнение можно повторить несколько раз, 
каждый из участников смог побывать в разных ролях. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Легко ли вам было выполнять данное упражнение? 
2. В какой роли вам было удобнее и почему? 
3. В жизни отвечаете ли вы взаимностью, когда с вами здороваются непривычным 

для вас способом? 
4. Какие чувства вы при этом испытываете? 

2. Упражнение «Я рад тебя видеть...» [1, с. 15] 

Цель: определение положительных сторон участников. 

Время: 15 мин. 

Материалы: нет. 

Ход упражнения 

Каждый из участников обращается к своему соседу со словами: «Я рад тебя видеть, 
потому что...». Продолжить это высказывание нужно не внешними описаниями человека, 
а личностными качествами участников. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Легко ли вам было выполнять упражнение? 
2. Какие чувства вы испытывали, когда к вам обращался ваш сосед? 
3. Что вы испытывали, когда вам нужно было обратиться к другому человеку со 

словами «Я рад тебя видеть...»? 
4. Легко ли вам было определить, почему вы рады видеть своего соседа? 
5. Часто ли вам в жизни приходится говорить людям комплименты? 

II. Основная деятельность 

Цель: самопознание, развитие рефлексии. 

Материалы: бумага, ручки, цветные карандаши, краски. 

1. Упражнение «Кто Я?» [1, с. 10] 

Цель: способствовать сближению группы, самоанализ. 

Время: 20 мин. 



Материалы: бумага, ручки. 

Ход упражнения 

Участникам предлагается задуматься над вопросом «Кто я?», потом написать на 
листочке цифры от 1 до 10, напротив каждой цифры нужно написать свои характеристики, 
черты, интересы. Затем каждый сдаёт свой листочек ведущему, листочки 
перемешиваются в мешочке и каждый выбирает себе тот листок, который он достал из 
мешочка. Характеристики зачитываются вслух и участники должны отгадать кому 
принадлежат эти черты. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие чувства вы испытывали при выполнении упражнения? 
2. Легко ли вам было выполнять его? 
3. Трудно было кому-то из вас отгадать кому принадлежат характеристики? 
4. Часто ли в жизни вам приходилось ошибаться? 
5. На ваш взгляд, все перечисленные характеристики человека подходили данному 

участнику? 

2. Упражнение «Нарисуй своё имя» [1, с. 11] 

Цель: расширить представление о себе. 

Время: 20 мин. 

Материалы: бумага, цветные карандаши. 

Ход упражнения 

Взяв карандаши и бумагу, участники располагаются в любом удобном месте аудитории. 
На листе бумаги им предстоит нарисовать образ собственного имени в аллегорической 
форме так, как они себе его представляют. После того, как все закончили рисовать, 
каждый участник презентует свой рисунок. Ведущие в ходе презентаций зачитывают 
значения некоторых имён. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Легко ли вам было выполнять данное упражнение? 
2. Согласны ли вы с определениями ваших имён, предоставленные ведущими? 
3. Нравятся ли вам ваши имена? 
4. Как вы считаете подходит вам именно ваше имя? 
5. Хотели бы вы изменить соё имя? 

3. Упражнение «Один день из жизни студента» [собст.] 

Цель: сплочение группы. 

Время: 40 мин. 

Материалы: бумага, цветные карандаши, ручки, краски. 

Ход упражнения 



Участникам тренинга предлагается нарисовать обычный студенческий день, каждый 
определяет для себя что именно он будет рисовать. Участникам предлагается полная 
свобода выбора. Главная задача – договорится меду собой. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Легко ли вам было работать совместно? 
2. Какие чувства вы испытывали, выполняя данное задание? 
3. Приходилось ли вам подчиняться, уступать? 
4. Как вы считаете, удалось ли вам нарисовать день из жизни студента? 
5. Хотелось ли вам что-либо изменить либо добавить? 
6. Похож ли ваш настоящий день с нарисованным? 

III. Завершение 

Цель: сохранение положительного климата в группе в конце тренинга. 

Материалы: нет. 

1. Упражнение «Передай движение по кругу» [1, c. 12] 

Цель: развитие невербального взаимопонимания в группе. 

Время: 15 мин. 

Материалы: нет. 

Ход упражнения 

Одному из участников предлагается придумать любое движение и передать его другому 
человеку с помощью жестов и мимики и так по кругу. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Легко ли вам было выполнять упражнение? 
2. Трудно было отгадать движение, которое вам показывали? 
3. Считаете ли вы, что вас пытались запутать специально? 
4. Думаете ли вы, что кто-то неправильно показывал задуманное движение? 
5. Часто ли вам в жизни приходится общаться невербально? 

Литература: Кирейчева Е.В., Кирейчев А.В. Психологический тренинг развития Я-
концепции. – Ялта, 2006. – 80 с. 

Составители: Аверина И., Грибанова М., Суворова М. 

Тренинг развития общения и коммуникативных навыков в 
группе 

Вступительная часть: 

Общение пронизывает всю нашу жизнь, это такая же человеческая потребность.Оно 
всегда было значимым в жизни человека и в его личностном развитии. 



Общение – это обмен сведениями с помощью языка или жестов. В процессе общения 
между участниками коммуникации происходит обмен разного рода информацией. 

Общая цель: развить коммуникативные навыки в группе. 

Этапы работы: 

I. Разогрев 

Цель: снятие эмоционального напряжения между участниками. 

Материалы: карточки с названиями различных эмоций, ручки, бумага. 

Упражнение «Передать одним словом» (15 мин.) 

Цель: подчеркнуть важность интонаций в процессе общения. 

Материалы: карточки с названиями эмоций. 

Ход упражнения. 

Участникам раздаются карточки, на которых написаны названия эмоций, и они, не 
показывая их другим участникам, должны сказать слово «Здравствуйте» с интонацией, 
соответствующей эмоции, написанной на карточке. Остальные отгадывают, какую 
эмоцию пытался изобразить участник. 

Список эмоций: Радость, удивление, сожаление, разочарование, подозрительность, 
грусть, веселье, равнодушие, спокойствие, заинтересованность, уверенность, желание 
помочь, усталость, волнение, энтузиазм. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Легко ли вам было выполнять данное упражнение? 
2. Насколько легко удавалось угадать эмоцию по интонациям? 
3. В реальной жизни, насколько часто в телефонном разговоре вы по интонации с 

первых слов понимаете, в каком настроении находится ваш собеседник? 
4. Какие эмоции вы испытываете в жизни чаще? 

Упражнение «Завтрак с героем» (30 мин.) 

Цель: отработать навыки убеждения и умение найти аргументы в пользу своей позиции. 

Материалы: ручки, листы бумаги. 

Ход упражнения. 

Группе предлагается представить, что у каждого из присутствующих есть возможность 
позавтракать с любимым человеком. Это может быть знаменитость настоящего, или 
историческая фигура прошлого, или обыкновенный человек, который произвел на вас 
впечатление в какой-то момент жизни. Каждый должен решить для себя, с кем он хотел 
бы встретиться, и почему. Нужно записать имя своего героя на листе бумаги и 
поделиться на пары, затем надо решить с кем из героев вы будете встречаться. Потом 
пары объединяются в четвёрки и проделывают тоже самое, затем объединяется вся 
группа и выбирает одного героя. 



Вопросы для обсуждения: 

1. Почему остался именно этот герой? 
2. Легко было уступать и почему вы уступали? 
3. Какие чувства вы испытывали, когда с вами не соглашались? 
4. Что вы испытывали, когда с вами соглашались? 
5. Часто ли вы в жизни сталкиваетесь с ситуацией выбора? 

II. Основная деятельность 

Цель: развить навыки общения. 

Материалы: карточки с названиями героев. 

Игра «Мафия» (50-60 мин.) 

Цель: развить навыки убеждения, защиты своей позиции. 

Материалы: карточки с надписями CITIZEN, DOCTOR, MAFIA, MANIAC. 

Суть игры. 

Игра «Мафия» основывается на общении постоянном общении и на обсуждениях между 
участниками. В игре есть место обману и коварству, заключению и подлому нарушению 
договоров и альянсов. 

Обсуждение игрового положения проходит путём столкновения мнений в беспрестанных 
спорах, при этом одни игроки предпочитают отмалчиваться, другие – наоборот, чересчур 
активно и шумно участвуют в обсуждении. Таким образом, игра максимально приближена 
к реальной жизни. 

Задача мирных жителей понять, кто мафия, задача мафии играть так, чтобы никто из 
мирных жителей не догадался, что они мафия. 

Главные правила игры в мафию. 

 Ведущий раздает участникам игры карты рубашкой вверх; 
 Участники, которым достались карты с надписью CITIZEN, входят в состав 

команды «мирных жителей»; 
 Участник, получивший карту с надписью DOCTOR, является «доктором» и входит в 

команду «мирных жителей»; 
 Участникам, которым достались карты с надписью MAFIA, входят в состав 

команды «мафии»; 
 Участник, получивший карту с надписью MANIAC, является «маньяком» и входит в 

команду «мирных жителей». 

Игровой процесс делится на «день» и «ночь»: 

 Первый кон начинается с наступления ночи, во время которой все игроки 
засыпают, то есть закрывают глаза и одевают маски. 

 Ночью ведущий позволяет игрокам-мафиози открыть глаза и познакомиться с 
соратниками. После знакомства игроки команды мафии засыпают. 

 Далее ведущий просит проснуться доктора. Доктор просыпается и засыпает, после 
чего ведущий будит маньяка. В результате этого ведущий понимает, кто есть кто. 



 На следующем этапе наступает день, все игроки просыпаются, и начинается 
обсуждение вопроса о том, кто из них может быть нечестен, то есть причастен к 
мафии. 

 По окончании обсуждения ведущим объявляется открытое голосование за посадку 
в тюрьму. Игрок, набравший наибольшее количество голосов, должен отправиться 
за решётку, то есть выйти из игры, предварительно открыв свою карту и показав её 
всем участникам 

 Затем снова наступает ночь, и просыпается мафия. Команда мафии мимикой и 
жестами совещается и выбирает следующую жертву, о чем сообщает ведущему. 
Мафия засыпает. 

 Далее, согласно правилам игры Мафия, просыпается доктор и указывает на 
одного из жителей, которого желает вылечить, то есть спасти от убийства. Доктор 
засыпает. (Доктор не может лечить одного и того же игрока две ночи подряд, в том 
числе и себя). 

 Просыпается маньяк и указывает на одного из жителей, которого желает 
«подвергнуть изнасилованию», после чего он также засыпает. 

 Наступает новый день. Если мафия и доктор ночью указали на одного и того же 
человека, то жертва выживает. Ведущий объявляет, что ночью было совершено 
покушение на одного из мирных жителей, но мафия промахнулась, и весь город 
просыпается. Имя выжившего игрока не раскрывается. 

 Если доктор не смог «вылечить» жертву. Ведущий объявляет, что просыпаются 
все, кроме убитого мафией ночью жителя. Этот участник выходит из игры, а его 
карта демонстрируется всем жителям. 

 Также ведущий объявляет игрока, который ночью был «изнасилован» маньяком, 
весь последующий «день», этот игрок не может говорить. 

 Информация обо всех произошедших «ночью» событиях, а также о голосовании 
предыдущего «дня» используется оставшимися в живых игроками для обсуждения 
и очередного выбора на осуждение. 

 Далее все повторяется согласно правилам выше: обсуждение, голосование и т.д. 

Игра продолжается до полной победы одной из команд, а именно, ареста всех участников 
мафии, либо убийства всех мирных жителей. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Удобно ли вам было находиться в той или иной роли? 
2. Какие чувства вы испытывали, когда приходилось обманывать других участников? 
3. Часто ли вам в жизни приходиться «играть»? 
4. Легко ли вам было принимать решения в пользу других участников? 
5. Какие чувства вы испытывали, когда не убедительно сыграли свою роль? 

III. Завершение 

Цель: получение обратной связи, создание благоприятного эмоционального климата в 
группе. 

Материалы: карточки с названиями героев. 

Упражнение «Леопольд» (25 мин.) 

Цель: развить умение находить подход к людям. 

Материалы: карточки с кличками котов. 

Ход упражнения 



Из группы выбирается одна «мышь», все остальные становятся «котами».Каждый «кот» 
получает бумажку со своим именем, одного из них зовут Леопольдом, а всех остальных – 
прочими кошачьими именами, например, Василием, Муркой и т.д. При этом Леопольдом 
может стать участник любого пола, и тренер подчеркивает это группе. Тренер напоминает 
группе сюжет мультфильма про Леопольда. В этом мультфильме дружелюбный и 
безобидный кот Леопольд пытается подружиться с мышами, которые постоянно 
устраивают ему постоянные пакости. В данном упражнении котам тоже нужно будет 
убедить мышь, что они безобидны и с ними можно иметь дело. Фокус состоит в том, что 
из всех котов только одного зовут Леопольд и именно он хочет подружиться с мышей. Все 
остальные коты – опасные хищники, которые только притворяются дружелюбными. 
Задача каждого кота – убедить мышь, что именно он – безобидный Леопольд. Задача 
мыши – определить настоящего Леопольда. Котам дается 5 минут на подготовку, после 
чего они выступают, объясняя «мыши», почему они безобидны. «Мышь» оценивает 
выступления и говорит, кому из котов она поверил. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Почему мы доверяем одному человеку, но не доверяем другому? 
2. Легко ли вам было находится в роли кота или мыши? 
3. Доверяете ли вы людям в жизни? 
4. Доверяют ли вам люди? 
5. Считаете ли вы, что общение играет важную роль во взаимоотношениях между 

людьми? 

Цель тренинга: снятие эмоционального напряжения, посредством группового 
взаимодействия, сформировать хороший психологический климат с помощью 
сотрудничества и взаимопомощи внутри группы. Повышение тонуса группы. 

1. Упражнение «Знакомство» (7-10 мин.) 

Цель: абстрагирование от реальных – социальных ролей. 

Материалы: бейджики, ручки. 

Ход упражнения. 

Участники создают роль (желательно абстрагированную от привычной жизни). 
Придумывают имена, в соответствии с которыми к ним будут обращаться на протяжении 
всего тренинга. Затем, по очереди, каждый участник группы знакомится с остальными, в 
соответствии с приятной ролью. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Легко ли вам было выполнять это упражнение? 
2. Ваши впечатления по проведенному упражнению? 
3. Не запутывались ли вы в ходе выполнения задания? 

2. Упражнение «Невербальное общение» (5-10мин.) 

Цель: настроить участников на активное выполнение заданий, тренировка навыков 
образного выразительного сообщения, развитие способностей к групповому творчеству. 

Материалы: нет 

Инструкции: Все участники становятся по кругу (спиной в круг). «Пусть кто-нибудь из вас 
задумает любой предмет, который мы будем невербально передавать по кругу. Предмет 



должен быть таким, который в реальности можно передавать друг другу».Тренер ждет, 
пока возникнет идея предмета, просит участника, задумавшего предмет, не называть его 
вслух и дает ему время подготовиться к передаче (1 – 2 минуты). 

Ход упражнения: «Итак, сейчас первый участник передаст свой предмет соседу слева. 
При этом он, а затем и все мы будем пользоваться только невербальными средствами, а 
тот, кому предмет передается, должен понять, какой предмет он получил. Получивший 
предмет, в свою очередь, передает его своему соседу слева и т.д. Таким образом, 
предмет будет двигаться по внешнему кругу против часовой стрелки и в итоге должен 
вернуться к Евгению, если все будут внимательны и не допустят каких-либо 
преобразований предмета. К этому моменту все участники будут стоять лицом в круг, так 
как каждый, передав предмет, может повернуться лицом в круг. Давайте начнем». 

После того как предмет возвратится к отправителю, тренер, двигаясь от последнего, но 
теперь уже по часовой стрелке (в обратном направлении), спрашивает всех по очереди, 
что каждый получал, а что передавал. 

Для усложнения упражнения и повышения активности, а также для того, чтобы получить 
больше материала для обсуждения, можно предложить одновременно начать передачу 
своих предметов трем участникам группы, стоящим примерно на равном расстоянии друг 
от друга в разных местах круга. При обсуждении внимание участников может быть 
обращено на те моменты, которые способствуют или препятствуют взаимопониманию. 
Речь, в частности, может пойти о том, что в общении каждый из участников несет 
ответственность за результат. Тот, кто передает информацию, должен постараться 
сделать это четко, ясно, понятно для другого, т.е. передающий информацию затрачивает 
определенные усилия для обдумывания того, как используемые им жесты, движения 
могут быть восприняты, поняты, интерпретированы тем человеком, которому они 
предназначены. С другой стороны, получающий информацию должен, прежде всего, 
подумать над тем, какой смысл мог вложить в тот или иной жест его партнер и не спешить 
с интерпретацией. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Легко ли было выполнять упражнение? 
2. Возникали ли трудности при выполнении задания? 
3. Что мешало и что способствовало эффективному достижению цели? 

3. Основная часть (35-50мин.) 

Пластилинотерапия – это мягкий и глубокий метод работы со своей личностью. Этот 
тренинг для тех, кому надоели негативные эмоции, и кто хочет вернуть себе спокойствие 
и умиротворение. Техника может с успехом применяться для профилактики и 
преодоления «синдрома профессионального выгорания», который хорошо знаком 
специалистам социальных профессий. 

Цель: научиться новому способу снятия напряжения, стресса, усталости; «выплеснуть» 
негативную энергию безопасным способом и преобразовать ее в позитивную; 
гармонизировать эмоциональное состояние; глубже понять себя; почувствовать прилив 
творческих сил. 

Материалы: пластилин, ватман, простые карандаши, соответствующая работе музыка и 
фантазия участников. 

Инструкции: 

1. Вылепите своё эмоциональное состояние. 



2. «Поговорите» с ним, высказав ему всё, что хотите. 
3. Трансформируйте его (можно очень грубо) в то, что захотите. 
4. Заготовьте много шариков разных размеров из любого пластичного материала. 
5. Закрыв глаза, вылепите из этих шариков что угодно. 
6. Сделайте групповую композицию на заданную тему за короткий установленный 

срок времени. 

Ход упражнения: Группа садится во круг стола, им предлагаются ватман, пластилин и 
простые карандаши. Даются инструкции, после чего участники приступают к выполнению 
задания. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Легко ли было выполнять упражнение? 
2. С какими трудностями вы столкнулись при выполнении задания? 
3. Возникали ли разногласия в ходе работы? 

4. Релаксация (5-10 мин.) 

Цель: продемонстрировать и обучить способу нормализации эмоциональной сферы, 
снятию негативных эмоций, активизации позитивных переживаний. 

Ход упражнения: участники садятся поудобнее, выключается свет, включается 
музыкальное сопровождение и зачитывается определённый текст. 

Опорный текст для выполнения упражнения: 

 Мои глаза закрываются. 
 Я успокаиваюсь. 
 Я расслабляюсь. 
 Я чувствую себя спокойно и легко. 
 Мое тело расслабляется. 
 С каждым выдохом мое тело все больше расслабляется 
 Я спокоен. 
 Я расслаблен. 
 Мне спокойно, легко и приятно. 
 С каждым выдохом мне все спокойней, легче и приятней 
 Я отдыхаю, мне хорошо. 
 Мое лицо расслабляется. 
 Мой лоб расслабляется. 
 Лоб полностью расслаблен. 
 Мой нос расслабляется. 
 Нос полностью расслаблен. 
 Мои щеки расслабляются. 
 Щеки полностью расслаблены. 
 Мое лицо полностью расслабленно. 
 Моя голова полностью расслабленна. 
 Расслабляется правая рука. 
 Расслабляется правая кисть. 
 Расслабляется правое предплечье. 
 Расслабляется правое плечо. 
 Правая рука полностью расслабленна. 
 Расслабляется левая рука. 
 Расслабляется левая кисть. 
 Расслабляется левое предплечье. 
 Расслабляется левое плечо. 



 Левая рука полностью расслабленна. 
 Обе руки полностью расслаблены. 
 Приятное тепло наполняет мои руки. 
 Мои руки налиты приятной тяжестью. 
 Я полностью спокоен и расслаблен. Расслабляется моя правая нога. 
 Расслабляется правая стопа. 
 Расслабляется правая голень, колено. 
 Расслабляется правое бедро. 
 Правая нога полностью расслаблена 
 Расслабляется левая стопа. 
 Расслабляется левая голень, колено. 
 Расслабляется левое бедро. 
 Левая нога полностью расслабленна. 
 Приятное тепло наполняет мои ноги. 
 Мои ноги налиты приятной тяжестью. 
 Я полностью спокоен и расслаблен. Расслабляются мышцы таза. 
 Расслабляются мышцы спины. 
 Расслабляются мышцы живота. 
 Мое тело полностью расслабленно. 
 Мое тело налито приятным теплом и тяжестью. 
 Я спокойный человек. 
 Я сильный человек. 
 Я отдохнул. 
 Чувствую как наливаюсь легкостью. 
 Я чувствую прилив сил. 
 Я наливаюсь свежестью и бодростью. 
 Я полон энергии! 
 Мне хочется встать и действовать! 
 Глаза – открываются. 
 Я – встаю! 

  

 


