Приемы и способы саморегуляции эмоционального состояния
Саморегуляция — это управление своим психоэмоциональным состоянием, которое достигается
путем воздействия человека на самого себя с помощью слов, мысленных образов, а также
управления мышечным тонусом и дыханием. Эти приемы саморегуляции способствуют
восстановлению сил, нормализуют эмоциональный фон и усиливают мобилизацию ресурсов
организма.
В результате саморегуляции могут возникать три основных эффекта:
 эффект успокоения (устранение эмоциональной напряженности);
 эффект восстановления (ослабление проявлений утомления);
 эффект активизации (повышение психофизиологической реактивности).
Естественные приемы регуляции организма являются одними из наиболее доступных способов
саморегуляции:
 смех, улыбка, юмор;
 размышления о хорошем, приятном;
 различные движения типа потягивания, расслабления мышц;
 наблюдение за пейзажем;
 рассматривание цветов в помещении, фотографий, других приятных или дорогих для человека
вещей;
 купание (реальное или мысленное) в солнечных лучах;
 вдыхание свежего воздуха;
 высказывание похвалы, комплиментов и пр.
Управление дыханием — это эффективное средство влияния на тонус мышц и эмоциональные
центры мозга. Медленное и глубокое дыхание (с участием мышц живота) понижает возбудимость
нервных центров, способствует мышечному расслаблению, то есть релаксации. Частое (грудное)
дыхание, наоборот, обеспечивает высокий уровень активности организма, поддерживает нервнопсихическую напряженность.
 Сядьте удобно, если есть возможность, закройте глаза.
 Дышите глубоко и медленно.
Один из таких способов саморегуляции основан на использовании самоприказов — коротких,
отрывистых распоряжениях, сделанных самому себе.
Говорите себе: «Разговаривать спокойно!», «Молчать!», «Не поддаваться на провокацию!» — это
помогает сдерживать эмоции, вести себя достойно.
Настроить себя на успех можно с помощью самопрограммирования
 «Именно сегодня у меня все получится»;
 «Именно сегодня я буду самой(-ым) спокойной(-ым) и выдержанной(-ым)»;
 «Именно сегодня я буду находчивой(-ым) и уверенной(-ым)»;
Физические упражнения на растяжение мышц и на напряжение
 Я расслабляюсь и успокаиваюсь.
 Весь организм хорошо отдохнул, восстановился.
 Исчезли усталость и тревога. Я готов(а) действовать
Выполнение наиболее значимых действий (встать, улыбнуться, потянуться и т. д.) или
произнесение самых основных аргументов (любых утверждений, способствующих
самоподдержке. Например: «Я справлюсь», «Я спокоен(а), счастлив(а) и уверен(а) в себе»)
Помните об улыбке как эффективном способе снятия нервного напряжения. Кроме всего прочего,
улыбка очень украшает человека, на него приятно смотреть. Это еще один способ укрепить
уверенность в себе.

