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Пояснительная записка. 

Метр психологи, Карл Густав Юнг сказал: «Психоанализ как таковой и 

порожденные им способы мышления – лишь ученические попытки 

приблизиться к тому искусству, которое на Востоке существует с 

незапамятных времен». Он имел в виду тысячелетнюю традицию изучения 

человеческого ума, которую называют Йогой 

Йога навсегда вылечивает стресс. Она нейтрализует его посредством 

повышения осознания и изменения самовосприятия. 

Дебашист Мридха 

 

Истинная сила человека не в порывах, а в нерушимом спокойствии. 

Лев Толстой  

 

Йога -это не просто стойка на голове. Успокоение ума — вот это Йога 

Свами Сатчитананда 

 

Йога раскрывает вам красоту внимательности и превращает вас в суть 

бесконечного настоящего момента. 

Дебашист Мридха 

 

Когда вы находите мир внутри себя, вы становитесь человеком, который 

может жить в мире с другими. 

Мир Пилигрим 

 

Йога является бесценным даром для умного человека, она помогает ему 

стать мудрым. 

 

Йога – это крепость тела, стабильность ума и ясность мышления… 

 

Позаботьтесь о своем теле, это единственное место, где вам нужно 

жить. 

Джим Рон 

 

Любой, кто практикует, может добиться успеха в йоге, но не тот, кто 

ленив. Постоянная практика — вот секрет успеха 

Хатха Йога Прадипика 

 

 



Стрессы необходимы Человечеству, чтобы выжить. Командам стрессы 

нужны для того, чтобы интенсивно работать. В разумных дозах стрессы 

положительно сказываются на нашем здоровье и могут приносить радость.  

Однако, если стрессы выходят за пределы разумного, если человек не 

умеет управлять ими, вовремя расслаблять тело и очищать ум, они могут 

оказать разрушительное воздействие на такие аспекты нашей жизни, как:  

 здоровье  

 счастье  

 производительность труда  

 дух команды и сотрудничество  

 взаимоотношения  

 личное развитие  

 

 

Каковы признаки хронического стресса? 

Симптомы стрессов могут быть разными, например:  

 раздражительность  

 головные боли  

 заболевание (особенно по выходным или во время праздников)  

 бессонница  

 усталость/вялость  

 и многие другие....  

Иногда человек  можете испытывать стресс, но его сознание и тело так 

хорошо его прячут, что он и не подозревает о его существовании. В таких 

случаях симптомы не такие явные и потому их сложно определить, 

например:  

 работа без устали в течение долгого времени  

 наличие слабо выраженных чувств или эмоций (за исключением 

случайных приступов гнева)  

 повышенное употребление алкоголя, кофеина, сигарет или других 

препаратов, (которые могут подавить ощущение стресса)  

 поведение, обычно несвойственное людям с таким характером  

 неспособность расслабиться  

Если человек долгое время находится под действием стресса, но не 

ощущает его присутствия, то в конечном итоге это может привести к 

появлению более серьезных симптомов, таких как:  

 язва желудка  

 проблемы с сердцем  

 малые болезни (аллергия, раздражение кожи, мигрень)  

 серьезные заболевания (например, артрит, рак, диабет)  

 проблемы с психикой (например, депрессия)  



Жизнь в обществе заставляет нас быть сильными. На работе признание 

того, что у тебя стресс, зачастую интерпретируется как признак слабости и 

может навредить вашей карьере. В таком случае человек начинает подавлять 

в себе ощущение стресса, в результате чего вырабатывается скорее стратегия 

отрицания стресса, нежели управления им.  

 

Сильный стресс может оказывать пагубное влияние и на работу в 

команде, а именно на такие аспекты, как:  

 личная производительность труда  

 эффективность работы команды  

 отношения между коллегами  

 сотрудничество между членами команды  

 дух команды  

Чем больше усилий члены команды тратят на то, чтобы справиться со 

своим собственным стрессом, тем меньше их вклад в совместную работу и 

взаимную поддержку.  

Каковы причины стресса? 

 

 

Существует много разных 

факторов, которые способствуют 

возникновению стресса. Ниже мы 

рассмотрим некоторые из этих 

факторов с помощью "колеса анализа", 

которое показывает шесть разных 

аспектов стресса. Ни один из 

нижеприведенных списков не является 

исчерпывающим – на самом деле 

стрессовых факторов намного больше.  

Биологические 

Причины некоторый стрессовых 

ситуаций кроются в биологических 

особенностях нашего тела или во 

взаимодействии  организма с пищей, 

которую мы употребляем, или средой, в 

которой мы живем. Вот лишь 

некоторые примеры биологических 

факторов стресса:  

 отсутствие хорошей физической формы; 
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 плохое питание (например: недостаток витаминов, избыток 

кофеина);Мы есть то, что мы едим… 

 аллергия на химические препараты в продуктах питания;  

 генетические расстройства, ведущие к химическому дисбалансу в 

организме;  

 функциональные изменения в организме, например: беременность, 

половое созревание, климакс, предменструальный синдром или 

старение  

Социальные/культурные 

Стресс может явиться причиной целого ряда социальных и культурных 

факторов, таких как:  

 Изменения в области социальных контактов (например: утрата 

супруга(-и), смена места работы, женитьба/замужество, отпуск); 

 Необходимость соответствовать определенным типам поведения в 

обществе или на работе, особенно если эти типы поведения не 

свойственны или не привычны данному человеку (например: 

необходимость интроверту вести себя как экстраверт); 

 Наличие конфликта в отношениях или отсутствие похвалы или 

поощрения со стороны других людей;  

 Недостаток поддержки, времени, чтобы тебя выслушали, и времени 

на то, чтобы расслабиться;  

 Напряженная работа, безработица или ограниченное количество 

социальных контактов (например: проведение большей части 

времени дома, ограниченный круг интересов).  

Психодинамические 

Термин "психодинамические" обозначает бессознательные мысли и 

ощущения, которые часто возникают из детских переживаний. В детстве мы 

научились справляться со своими страхами с помощью защитных 

механизмов, которые часто включали степень самообмана. Мы и до сих пор 

пользуемся этими средствами защиты. Ниже приведены некоторые 

психодинамические факторы стресса:  

 Наличие не разрешенных, но подавленных внутренних конфликтов  

 Столкновение с ситуациями, которые пробуждают стрессовые 

ощущения, пережитые в детстве 

 Стремление сохранить самозащиту в ситуациях, которые угрожают 

потерей самоуважения  

 Недостаток самосознания  

 Рост самосознания и развитие личности 

Сознательные 

Ментальные процессы, происходящие в нашем сознании, постоянно 

интерпретируют и оценивают окружающий нас мир. Разные события можно 

интерпретировать по-разному, при этом уровень переживаемого стресса 



зависит от тех или иных способов интерпретации. Ниже приведены 

некоторые сознательные факторы стресса:  

 Восприятие последствий каких-либо действий как представляющих 

опасность или угрозу. Такое восприятие может быть обоснованным 

либо не обоснованным – т.е. стресс может подготовить человека для 

встречи с реальной опасностью либо создать дополнительный 

ненужный стресс.  

 Неправильное представление о самом себе. 

 Неадекватная оценка своих способностей – предъявление 

завышенных требований и постановка слишком высоких целей.  

 Неправильная интерпретация действий других людей с тем, чтобы не 

принять их любовь или оказываемую поддержку.  

 Отсутствие у людей специальных навыков или знаний, чтобы 

справиться с той или иной ситуацией, например, отсутствие 

рационального подхода к решению проблем или разрешению 

конфликтов, вследствие чего они (люди) оказываются неспособными 

решать свои проблемы.  

Опытные 

Что вы переживаете в настоящее время и как вы на это реагируете? 

Люди по-разному воспринимают каждое событие своей жизни и по-разному 

ведут себя даже в очень похожих ситуациях. Одна и та же ситуация может 

одному показаться чрезвычайно стрессовой, а другому – приятной и 

стимулирующей. Каждая реакция уникальна. Человек может подвергаться 

стрессам под одновременным воздействием множества факторов, таких как:  

 Разные люди одновременно что-то требуют от человека. 

 Стрессы, вызванные окружающей средой, например: шум, теснота, 

беспорядок и т.д.  

 Неудовлетворенные потребности или разочарования.  

 Появление угрозы жизни, самоуважению или личности.  

 Смена режима питания, сна, временных зон, отношений и т.д.  

Духовные 

Религия уже давно осознала потребность человека в духовном развитии. 

Что касается психологии, то она только в последние 30 лет признала 

существование духовной стороны человека. Некоторые духовные факторы 

стресса включают следующие:  

 Нарушение личного или религиозного морального кодекса, конфликт 

с общепринятыми нормами поведения в обществе, или нарушение 

законов ("грех")  

 Недостаток духовного развития; 

 Неискренность (например: самообман и обман других);  



 Отсутствие ощущения собственной силы – т.е. способности 

оказывать влияние на события – или неспособность увидеть и 

воспользоваться выбором.  

 Отсутствие связи с Богом и неспособность прощать.  

 

После того, как выявлены причины стресса, нужно принять меры по их 

устранению.  

 

Методов управления стрессом множество,  НО: 

 

 самый универсальный - устраняющий сразу на все причины 

возникновения стресса 

 самый надежный – проверенный тысячами, тысячами лет… 

 самый всесторонний – воздействующий на тело, дыхание, ум, 

эмоции, душу 

 самый простой и не имеющий противопоказаний 

 самый доступный – возможно использовать с рождения и до 

глубокой старости. 

этот метод  - ЙОГА!!! 

 

 

Специфическая терминология: 

Йога- древняя система оздоровления и укрепления тела, обретения 

душевного покоя и равновесия. Помогает достичь легкости, бодрости, 

улучшает работу всех органов и систем организма. Дарит прекрасное 

настроение и проясняет ум. 

Хатха йога – сочетание физических упражнений, упражнений на 

расслабление и дыхательной гимнастики.  

Асаны – позы йоги, направленные на развитие координации, силы, гибкости, 

выносливости, баланса. Стимулируют нервную систему, оздоравливают тело, 

помогают развивать концентрацию внимания. 

Пранояма – дыхательная гимнастика 

Медитация – техники остановки колебаний ума, помогают развивать 

концентрацию внимания 

Шавасана- глубокая мышечная и психоэмоциональная релаксация 

Аутотренинг-логотерапия 

 



 

Матрица занятия 90мин: 

Каждое занятие построено уникальным образом: включает в себя 

упражнения для проработки  физического, психологического, 

эмоционального, духовного уровней. Помогает объединить душу, ум и тело, 

привести человека к гармонии.  

 физические упражнения-асаны 40мин 

 дыхательных практики  15мин 

  медитация 10мин 

 техники глубокой релаксации-шавасана 15мин 

  аутотренинг 10мин 

 

 

Структура занятий: 

Курс включает в себя 72 занятия. 

108 часов 

Периодичностью два раза в неделю. 

8 занятий в месяц. 

Рассчитан на 9 месяцев с сентября по май 

Длительность одного занятия 90 мин (1,5 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование.  

месяц Содержание Количество 

часов 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

январь 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

апрель 

май 

Диагностика базового психофизического 

состояния. 

Знакомство с особенностями своего тела. 

Изучение основных терминов йоги. 

Практическое освоение базовых асан 

начального уровня, изучение их влияния 

на тело, связь с эмоциональным 

состоянием.  Освоение техник медитации 

и дыхательных очищающих упражнений. 

Изучение психологических законов 

саморегуляции. Тренировка навыков 

стрессоустойчивости. Аутотренинг 

36 часов 

Диагностика промежуточного уровня 

психофизического состояния. 

Знакомство с основными биологически-

активными точками – марма центрами. 

Освоение базовых техник самомассажа 

стопы, головы, ладоней, лица.  

Практическое освоение асан базовых 

асан среднего уровня, изучение их 

влияния на тело, связь с эмоциональным 

состоянием.   

Освоение техник медитации и 

дыхательных балансирующих 

упражнений. Совершенствование 

методов глубокой мышечной релаксации 

Тренировка навыков 

стрессоустойчивости. Аутотренинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 часов 

Диагностика итогового  уровня 

психофизического состояния. 

 

36 часов 



Закрепление полученных знаний, 

умений, навыков.  Оттачивание навыков 

устойчивости, расслабленности, баланса 

при длительном удержании асан.  

Пранояма. Медитация. 

Освоение техники вибрационного 

самомассажа всего тела. 

Танцевально-двигательный тренинг. 

Психотерапевтическое пение. 

 

 

Всего  108 часов 

 

 

Потенциальные участники: 

Количество участников 10-30 человек 

Возраст от 15 до 65лет 

1. Педагоги образовательных организаций города 

2. Родители учащихся  

3. Старшеклассники, для психофизической подготовки к ЭГЭ и ГИА 

4. Ветераны педагогического труда 

5. Профессионалы, чей труд связан с высокой психоэмоциональной 

нагрузкой, хроническими стрессами, напряженным графиком работы.  

6. Все желающие. 

 

 

 

Материально-технические требования.  

1. Помещение 30-40 кв.м 

2. Йога-маты (по количеству участников). 

 

 

 

 

 

 



Информационные источники, используемые при создании данной 

программы и рекомендуемые для изучения участникам: 

 

1. Айенгар Г. С. Йога для женщин.М.: Наука, 1992. 

2. Айенгар Б. К.С. Прояснение йоги. М.: МЕДСИ, 1993. 

3. Айенгар Б. К.С. Йога – путь к здоровью. М.: Флинта, 2007. 

4. Бурбо Лиз. Пять травм, которые мешают быть собой. София, 2007 

5. Бурбо Лиз.  Слушай свое тело; Твое тело говорит: Люби себя. София, 2007 

6. Вайнек Ю. Спортивная анатомия. М.: Академия, 2008. 

7. Патанджали. Йога-Сутры. М .: Азбука-классика, 2007. 

8. Физическая реабилитация, 2008 – Физическая реабилитация / под ред. С. 

Н. Попова. М.: Феникс, 2008. 

9.Фойерштайн Г. Психология йоги. Объединение Восточного и Западного 

подходов к изучению ума.СПб.:Питер, 2012 

10.Фролов А. Йогатерапия. Практическое руководство СПб 

 Самадхи, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


