
 
 

Безумен тот, кто, 

не умея управлять собой, 

хочет управлять другими. 

Публий Сир 

(древнеримский поэт) 

  «Саморегуляция» – это способность управлять собой, своими 

мыслями, эмоциями и возможность выбрать свое поведение в 

напряженной ситуации. Это о том, как в критический момент справиться с внутренним 

раздражением, напряжением, плохим настроением. 

  Статистика исследований показывает, что одной из главных причин обращения людей к обучению 

«саморегуляции» является неудовлетворенность своим состоянием, которое выражается: 

 в частой раздражительности; 

 неуравновешенности; 

 чувстве внутреннего напряжения; 

 депрессии, отсутствии радости жизни; 

 частых переживаниях беспокойства, тревоги, страха; усталости, вялости; 

 низкой работоспособности, плохой выносливости. 

 отсутствие уверенности в себе и завтрашнем дне; 

 отсутствие способности влиять на жизненную ситуацию; 

 неудовлетворенность межличностными отношениями; 

 низкая самооценка. 
 

  Отмечается, что эмоциональное состояние у женщин более хрупкое, чем у мужчин. Поэтому 

большинство ситуаций они видят и воспринимают по-другому. 

Мужчины Женщины 

Реже испытывают страх, волнение, раздражение 

и другие негативные эмоции 

Психоэмоциональное состояние менее 

стабильное, чем у мужчин 

Чаще остаются в одиночестве, сталкиваются с 

депрессией и апатией 

Одиночество часто становится причиной 

депрессии 

Саморегуляция имеет биологическую основу, 

из-за чего есть больше способов ее проявления 

Саморегуляция чаще всего имеет социальный 

характер 

 

  В первую очередь стоит сказать, что существуют естественные способы «саморегуляции». К ним 

относятся: 

 прослушивание классических музыкальных произведений; пение, танцы; 

 достаточный отдых и сон; 

 рисование, вышивка; 

 размышление о чем-то хорошем; 

 наблюдение за красивым пейзажем; просмотр фотографий; 

 прием солнечных ванн; 

 общение с людьми, вызывающими исключительно положительные эмоции. 

  Применяются же методы саморегуляции абсолютно в любых ситуациях, и всегда производят 

должный эффект. 

Способы «Саморегуляции» 

 Способы «саморегуляции», связанные с движением: 

  Интересно, но психические нагрузки инициируют напряжение мышц тела. Однако умение 

расслаблять мышцы способно снимать нервно-психическую напряжённость и в кратчайшие сроки 

восстанавливать запасы сил. 

https://www.b17.ru/article/4728/
https://www.b17.ru/article/7036/


  В большинстве случаев расслабить все мышцы в одночасье человеку не удаётся, поэтому 

рекомендуется сосредотачивать внимание на самых напряжённых участках тела. 

Техника эффективного мышечного расслабления такова: 

 Нужно сесть и принять удобное положение тела; 

 Затем следует закрыть глаза и начать медленно и глубоко дышать; 

 Следующим шагом станет сильное напряжение мышц отдельных частей тела (шея, руки, 

ноги, живот, мышцы лица), вплоть до дрожания (напрягаться нужно на вдохе); Необходимо 

постараться прочувствовать это напряжение; 

 И в конце нужно резко расслабить мышцы (расслабляться нужно на выдохе) 

  Если мышца расслаблена действительно хорошо, в ней возникнет ощущение тепла и приятной 

тяжести.  
 

 Способы «саморегуляции», связанные с дыханием: 

  Управление дыханием является очень эффективным средством воздействия на эмоциональные 

мозговые центры. Если дышать медленно и глубоко, возникает состояние расслабления.  

  Вот один из самых простых и эффективных способов дыхательной «саморегуляции»: 

 Нужно сесть, принять удобное положение тела и сосредоточиться на дыхании; 

 Считая до четырёх, следует сделать глубокий и медленный вдох; 

 Затем нужно задержать дыхание и также досчитать до четырёх; 

 После этого требуется, считая уже до шести, сделать плавный выдох; 

 Далее нужно снова задержать дыхание, считая до четырёх. 

  Уже после пяти минут выполнения этого дыхательного упражнения вы заметите, что ваше 

состояние стало более уравновешенным и спокойным. 
 

 Самопрограммирование: 

  В некоторых жизненных ситуациях человеку необходимо освежить в памяти прошлые успехи. Это 

способно стать показателем того, что у него есть скрытые волевые, интеллектуальные, духовные и 

даже физические резервы. 

  Настраивать же себя на успех можно при помощи «самопрограммирования». Осуществляется оно 

так: 

 Человек должен вспомнить ситуацию, в которой уже успешно справлялся с похожей на его 

текущую ситуацию проблемами; 

 Затем нужно использовать свойство памяти – вспомнить свои положительные эмоции, 

чувства, мысли, что сопровождали тот прошлый успех. Чтобы усилить эффект, можно 

придать ей текущее время, например: «Сейчас я смогу это сделать», «Сегодня я буду 

максимально уверен в себе», «Сейчас я буду настойчив, как никогда раньше» и т.д. 

 После этого можно повторить, для закрепления, фразы и воспоминания. 
 

 Самоодобрение: 

  Довольно часто люди не могут получить положительной оценки себя и своих действий со стороны,   

что очень болезненно переносится в ситуациях с нервно-психическими нагрузками. Дефицит 

положительной оценки может стать причиной раздражительности, нервозности и даже 

агрессивности. По этой причине человек должен поощрять себя сам. 

  Для самоодобрения или самопоощрения следует просто проговаривать про себя определённые 

слова, такие как: «Я – супер!», «Молодец!», «Красавчик!», «Умница!», «Получилось» и т.п. 

  Аналогичным образом работают и «самоприказы» - короткие и отрывистые распоряжения, которые 

человек даёт самому себе: «Говори спокойно!», «Молчи, молчи!» или «Это всего лишь провокация. 

Отставить реакцию!» 
 

  Помимо прочего, у каждого человека есть свои способы психической саморегуляции, т.е. те 

способы, которые подходят ему в наибольшей степени. 

  Способы психической «саморегуляции» можно и нужно использовать ежедневно в любые моменты, 

когда начинает чувствоваться усталость, напряжение, раздражительность, упадок сил, 

эмоциональный спад и другие подобные состояния. Именно своевременную психическую 

«саморегуляцию» можно воспринимать как психогигиеническое средство, способное предупредить 

накопление перенапряжения, восстановить силы и мобилизовать ресурсы организма. 
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