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План семинара

1.Саморегуляция как  способ стабилизации эмоционального 

состояния

2.Методы саморегуляции эмоционального состояния.

3. Практические рекомендации по материалам методических 

разработок:

 https://bukettrav.ru/operacii/tehnika-psihicheskoi-samoregulyacii-sposoby-

samoregulyacii.html

 https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2016/12

/14/rekomendatsii_pedagogam.docx.









1) Твердо знайте, чего хотите добиться;

2) чтобы были ясны намерения, нужен ясный план;

3) вообразите желаемый результат;

4) сформулируйте сильную мотивацию достижения 

успеха;

5) будьте уверены в себе;

6) превратите препятствие в трамплин для нового прыжка 

к цели;

7) оглянитесь в прошлое, насладитесь настоящим, 

интересуйтесь будущим;

8) овладейте умением преуспевать с ощущением радости 

и счастья. 

Принципы эффективной саморегуляции





 Естественная регуляция позволяет предотвратить 
нервно-эмоциональные срывы, уменьшить 
переутомление. К ним относятся:

 Это длительный сон, общение с природой, вкусная еда, 
баня, массаж, сауна, танцы или любимая музыка. 
прогулки в лесу;

 посещение культурных мероприятий;

 классическая музыка;

 позитивная коммуникация с интересными людьми;

 физическая разрядка, к примеру, интенсивная 
тренировка;

 написание записи в дневник с подробным изложением 
ситуации, вызвавшей эмоциональнее напряжение;

 литературные вечера.

Методы естественной регуляции 



Функции Саморегуляции
Она меняет психическую активность, что позволяет личности 

достигать равновесия состояний и гармонии. В свою очередь это 

обеспечивает нас такими существенным преимуществами:

 Сдерживание первых негативных порывов в конфликтной 

ситуации. Человек, владеющий методами саморегуляции 

способен погасить конфликт в зародыше.

 Рациональный анализ ситуации в момент кризиса или стресса. 

Очень важное качество, улучшающее жизнь любого человека и 

его окружения.

 Накапливание сил. Впрочем, силы важно не только накопить, но и 

восстановить, и саморегуляция отлично справляется с этим. 

 Противостояние невзгодам. От того, как мы противостоим 

проблемам, зависит последующее качество нашей жизни и 

гармония в отношениях с окружающими.

 Источник: https://doctormdo.ru/tri-osnovnyh-vida-samoreguljacii-

primer-samoreguljacii-organizma.html

https://doctormdo.ru/tri-osnovnyh-vida-samoreguljacii-primer-samoreguljacii-organizma.html


 1. Способ управления дыханием

 2. Способ управления мышечными зажимами 

(релаксация)

 3. Способ, связанный с воздействием слова

(самопрограммирование)

 4. Способ самоодобрения

 (самопоощрения)

 5. Способ снятия напряжения самоприказом

(аутогенная тренировка)

 6. Способ концентрации

 7. Способы, связанные с использованием образов 

(визуализация)

Способы снятия нервно-психического напряжения и 
усталости:



В отечественной психологии определение 
эмоциональной регуляции встречается в следующих 
контекстах:

 саморегуляция личности;

 регуляция поведения;

 психическая саморегуляция;

 саморегулирование состояний.

Известен подход Р.М. Грановской. Она делит все 
способы эмоциональной регуляции на три группы:

 Ликвидация проблемы.

 Снижение интенсивности влияния проблемы путем 
изменения точки зрения.

 Облегчение воздействия негативной ситуации с 
помощью ряда методов.

Подходы в психологии 











Методы быстрого снятия сильного эмоционального или физического напряжения 

Упражнение «Муха» 

Цель: снятие напряжения с лицевой мускулатуры. Сядьте удобно: руки свободно 

положите на колени, плечи и голова опущены, глаза закрыты. Мысленно 

представьте, что на ваше лицо пытается сесть муха. Она садится то на нос, то на 

рот, то на лоб, то на глаза. Ваша задача: не открывая глаз, согнать назойливое 

насекомое. 

Упражнение «Лимон»

Цель: управление состоянием мышечного напряжения и расслабления. Сядьте 

удобно: руки свободно положите на колени (ладонями вверх), плечи и голова 

опущены, глаза закрыты. Мысленно представьте себе, что у вас в правой руке 

лежит лимон. Начинайте медленно его сжимать до тех пор, пока не почувствуете, 

что «выжали» весь сок. Расслабьтесь. Запомните свои ощущения. Повторите 

упражнение левой рукой, а затем одновременно двумя руками. Расслабьтесь. 

Насладитесь состоянием покоя. 

Упражнение «Сосулька» («Мороженое»)

Цель: управление состоянием мышечного напряжения и расслабления. 

Встаньте, закройте глаза, руки поднимите вверх. Представьте, что вы — сосулька 

или мороженое. Напрягите все мышцы вашего тела. Запомните эти ощущения. 

Замрите в этой позе на 1–2 минуты. Затем представьте, что под действием 

солнечного тепла вы начинаете медленно таять. Расслабляйте постепенно кисти 

рук, затем мышцы плеч, шеи, корпуса, ног и т.д. Запомните ощущения в 

состоянии расслабления. 



Упражнение «Воздушный шар»

Цель: управление состоянием мышечного напряжения и 

расслабления. Встаньте, закройте глаза, руки поднимите вверх, на-

берите воздух. Представьте, что вы – большой воздушный шар, 

наполненный воздухом. Постойте в такой позе 1-2 минуты, напрягая 

все мышцы тела, Затем представьте себе, что в шаре появилось 

небольшое отверстие. Медленно начинайте выпускать воздух, 

одновременно расслабляя мышцы тела: кисти рук, затем мышцы плеч, 

шеи, корпуса, ног и т.д. Запомните ощущения в состоянии 

расслабления. Выполняйте упражнение до достижения оптимального 

психоэмоционального состояния.

Упражнения на снятие эмоционального напряжения. "Рубка дров" 

Цель: сглаживание агрессии и импульсивности. Каждый участник 

должен представить, что он рубит дрова, пантомимически поставить 

полено на пень, высоко над головой поднять топор и с силой опустить 

на полено. При этом громко выкрикнуть: "Ха". Повторить действия 

несколько раз. Выполнять упражнение в течение 2-х мин. 







Спасибо за внимание!

Желаем успеха!


