
5.7  Здоровый учитель –

здоровые дети

Мы считаем, что 
только учитель, 
занимающийся своим 
здоровьем, сможет 
естественно ввести 
здоровьесбережение 
в преподавание 
своего предмета и 
воспитательную 
работу без 
дополнительных 
временных, 
энергетических и 
интеллектуальных 
затрат!

Миненко Пётр Петрович,
профессор кафедры педагогики и психологии



Точечный массаж как средство саморегуляции

В данной презентации приведен 
точечный массаж Уманской. Он 
наиболее подходит для начального 
самостоятельного овладения массажем. 
Дорогие коллеги, уверяю вас, что все 
очень просто и естественно для нашего 
тела. Дело скорей в ограничениях наших 
мыслей, в стереотипах.

• Эти упражнения для Вашего личного 
оздоровления.



1. Точечный массаж при тревожности и 
эмоциональном напряжении

Божественное восстановление (TW 15) 

Положение: на плечах, ровно посередине 

между основанием шеи и задним краем 

плеч, примерно на сантиметр ниже края 

плеч.

Божественный столб (В 10) Положение:

на 1,5 см ниже основания черепа на

ременных мышцах на расстоянии

сантиметра с каждой стороны

позвоночника. Действие: дает эффект при

стрессах, переутомлении, бессоннице,

тяжести в голове, напряжении глаз,

тугоподвижности шеи.



Изогнутая топь (Р 3) Положение: на тыльной 
стороне руки, на нижнем конце локтевого 
сгиба. Действие: помогает при желудочных 
болях, беспокойстве, болях в плече и 
предплечье и стеснении в груди, вызванных 
дискомфортом.

Внутренние ворота (Р 6). Положение: в середине 
тыльной стороны предплечья, на расстоянии 
ширины двух с половиной пальцев от сгиба 
запястья. Действие: дает эффект при 
беспокойстве, тошноте, сердцебиении и 
болях в запястье.

Ворота духа (Н 7) Положение: на сгибе запястья 
со стороны мизинца. Действие: дает эффект 
при эмоциональных расстройствах, страхе, 
нервозности, беспокойство и забывчивости.

Точка третьего глаза (GV 24.5). Положение: точно 
между бровями в углублении, где 
встречаются переносица и центр лба. 
Действие: используется при нервозности.

Море спокойствия (CV 17) Положение: в центре 
грудины, на ширине трех пальцев вверх от 
основания грудины. Действие: помогает при 
нервозности, беспокойстве, напряжении в 
груди, душевной боли, депрессии, истерии и 
других эмоциональных расстройствах.



Упражнения на активных точках
Шаг 1. 

Поддерживая небо: дыхательное 

упражнение.

Встаньте, расставьте ноги на ширину плеч и

опустите руки вдоль тела. Вдохните, поднимая руки

над головой тыльной стороной, ладони вниз. Сцепите

пальцы рук. Выверните ладони так, чтобы тыльные

стороны ладоней смотрели вверх. Вдохните, и мягко

потянитесь вверх, закинув голову назад. Выдохните,

медленно опуская подбородок на грудь, а руки —

вниз вдоль тела. Повторите 5 раз.

Выполняйте со второго по пятый шаги, сидя в

удобной позе.

Шаг 2.

Надавите на обе точки TW 15: согнув пальцы,

крепко возьмитесь правой рукой за правое плечо, а

левой — за левое. Закройте глаза. Кончиками пальцев

твердо надавите на точки TW 15, расположенные на

вершине плеч, сделайте три длинных, глубоких,

медленных вдоха. Потом опустите руки на колени и

сделайте еще несколько таких вдохов.

Шаг З.

Твердо надавите на В 10: снова согните пальцы и

крепко возьмитесь ими за ременные мышцы шеи.

Твердо надавите; одновременно сделайте три

длинных, глубоких, медленных вдоха. Потом

опустите руки на колени.



Шаг 4. Держите Р 3; нажмите на Р 6 и Р 7: держите точку Р 3 
большим пальцем.  Надавите на Р 6 и Н 7 указательным 
и средним пальцами и воздействуйте на каждую точку 
по 30—60 секунд. Потом поменяйте руки. Если вы 
продолжаете глубоко дышать носом, вы почувствуете, 
как ваше тело освобождается от стресса и нервного 
напряжения.

Шаг 5. Дотроньтесь до GV 24.5: закройте глаза и сведите 
ладони вместе. Средним и указательным пальцами 
легко дотроньтесь до Точки третьего глаза, 
расположенной между бровями. Закрыв глаза, сделайте 
несколько медленных, глубоких, длинных вдохов, 
сконцентрировав сознание на этой точке на одну 
минуту.

Шаг 6. Нажмите на CV 17:удерживая ладони вместе, твердо 
надавите основаниями больших пальцев на точку CV 17, 
находящуюся на уровне сердца. С закрытыми глазами 
делайте медленные, глубокие вдохи как бы в самое 
сердце, чтобы совсем изгнать беспокойство. Глубоко 
дышите в течение двух минут. Мягко контролируйте 
вашу дыхательную систему, делая каждый следующий 
вдох глубже и длиннее, чем предыдущий. Выдыхайте 
все напряжение, которое не дает вашим легким 
двигаться свободно и естественно. Почувствуйте, как 
ваш мозг становится чище с каждым вдохом.



2. Применение точечного массажа для оптимизации 
эмоционального состояния

• Плечи: массаж точки GB 21 поможет вам

справиться с раздражением.

• Солнечное сплетение: эта зона связана с силой

вашей личности. Напряжение в ней может

возникнуть из-за отсутствия уверенности в себе и

своих способностях или, наоборот, из-за страха по

поводу возможного успеха. Воздействие на точку CV

12 снимет неприятные ощущения в этой области.

• Шея: напряжение в шее часто связано с гневом.

Появление гнева вызывает напряжение мышц шеи.

В этом случае поможет массаж точки GB20.

• Бедра: зона бедер тоже связана с

раздражительностью и расстройством. Если

человек стоит, положив руки на бедра, он расстроен

или раздражен и инстинктивно держит точки,

которые могут помочь избавиться от этих чувств.

Чувство гармонии с миром и легкости

противоположно раздражению и расстройству.

Воздействие на точки GV 24.5 и CV 17 успокаивает и

расслабляет. Использование этих точек каждый

день способствует расслаблению и восстановлении:

энергетических запасов для преодоления

жизненных трудностей.



Активные точки, помогающие при расстройстве и 
раздражении

Плечевой родник (GB 21)

Предостережение: беременным 

женщинам лучше отказаться от 

воздействия на эту точку.

Положение: в самой высокой части 

плечевой мышцы, посередине 

между внешним краем плеча и 

позвоночником. Действие: снимает 

раздражение, усталость, 

напряжение в плечах и нервное 

напряжение.

Центр силы (CV 12)



Чрево и жизненно важные органы (В 48)
• Положение: на расстоянии ширины двух пальцев снаружи 

самой широкой части крестца на уровне тазовой кости. 
Действие: помогает при раздражении, расстройстве, снимает 
боли в бедрах, нижней части спины, пояснично-крестцовом 
радикулите и ревматизме.

Прыгающий круг (GB 30)
• Местонахождение: в центре каждой ягодицы, за наиболее 

выступающей частью верхней бедренной кости. Действие: 
снимает расстройство, раздражение, боли в бедрах и пояснице, 
помогает избавиться от ишиаса и ревматизма.

Опускающая (Lu l)
• Положение: в верхней части груди, на ширине четырех пальцев 

вверх от подмышечной впадины и на ширине одного пальца по 
направлению к центру тела. Действие: снимает напряжение и 
застой в груди, помогает при эмоциональном напряжении, 
кашле, астме, раздражениях кожи и затрудненном дыхании.



Ворота сознания (GB 20)
Положение: над позвоночником чуть ниже основания черепа, в 
углублениях между двумя большими вертикальными 
линейными мышцами, на расстоянии 5—7,5 см друг от друга в 
зависимости от размера головы. Действие: снимает 
раздражение, головную боль, головокружение, боли в шее, 
помогает при артрите, травмах, шоке и гипертонии.

Точка третьего глаза (GV 24.5)
• Положение: прямо между бровями, во впадине на стыке 

переносицы и лба. Действие: помогает при духовной и 
эмоциональной нестабильности, сенной лихорадке, головных 
болях, расстройствах пищеварения, напряжении в глазах и 
болях при язвенной болезни.

Море спокойствия (CV 17)
• Положение: в центре грудной кости, на ширине трех пальцев 

вверх от ее основания. Действие: снимает нервное 
напряжение, беспокойство, раздражение, депрессию 



Упражнения на активных точках

• Сядьте поудобнее для выполнения первых трех шагов.
Шаг 1. Сильно давите на GB 21: слегка согните пальцы рук и 

поместите их на точки GB 21 на ваших плечах. Вдыхая, 
поднимайте голову вверх и назад, а выдыхая, наклоняйте вниз. 
Глубоко дышите, нажимая на точки в течение одной минуты.

Шаг 2. Массируйте CV 12: кончики пальцев обеих рук поместите на 
точку CV 12. Наклоняясь вперед, медленно усиливайте 
давление в течение одной минуты. Дыхание глубокое. Встаньте 
или сядьте на край стула. Если у вас есть десять минут, замените 
следующий шаг упражнением для снятия раздражения, 
описанным в конце главы.

Шаг З. Воздействуйте на В 48 и GB 30:поставьте большие пальцы 
рук на мышцы ягодиц, нажимая на точки В 48. Направляя 
давление по направлению к центру таза, несколько раз 
медленно и глубоко вдохните. Потом сожмите руки в кулаки и 
поставьте на точки GB 30. Воздействуйте на точки в 
продолжение одной минуты. Теперь сядьте поудобнее.



• Шаг 4. Массируйте Lu 1: поставьте большие пальцы рук 
на точки Lu 1, почувствуйте напряжение в мышцах в 
этом месте. Закройте глаза и сконцентрируйтесь на 
глубоком дыхании, нажимая на точки в течение одной 
минуты.

• Шаг 5. Сильно нажимайте на GB 20: поставьте большие 
пальцы рук на точки GB 20. Воздействуйте на точки (под 
основанием черепа), наклонив голову назад и глубоко 
дыша, в течение одной минуты или до тех пор, пока не 
почувствуете регулярный ровный пульс в обеих точках. 
После этого медленно отпустите пальцы.

• Шаг 6. Держите GV 24.5 и CV 17: кончиком среднего 
пальца правой руки найдите точку GV 24.5, а кончики 
пальцев левой руки поставьте на точку CV 17. Закройте 
глаза и воздействуйте на точки по крайней мере в 
течение одной минуты. Дыхание глубокое.



Упражнение для снятия раздражения

• Удобно лягте на спину. 

1. Подложите кулаки или руки ладонями вниз под 
ягодицы.

2. Согните колени и поставьте ступни врозь.
3.  Поводите коленями из стороны в сторону, костяшки 

пальцев должны упираться в мышцы ягодиц.
4.  Вдыхайте, возвращая колени в среднее положение.
5.  Продолжайте выполнять упражнение в течение одной-

двух минут.
6.  Расслабьтесь, закрыв глаза и медленно и глубоко дыша.



Доброго здоровья Вам!    
Спасибо Вам за то, что 
выбрали своим жизненным 
путем такую важную задачу –
ВЗРАЩИВАТЬ, УЧИТЬ И 
ЛЮБИТЬ своих учеников!


