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        Психоэмоциональное состояние человека  во многом зависит от ритма 

его жизни,от жизненных обстоятельств, отношения к стрессовым ситуациям 

и т.д. Родители не всегда могут справится с ними,а это в конечном итоге 

неблагоприятно сказывается на взаимоотношениях между близкими людьми, 

между родителями и детьми. Одним из способов самопомощи в таких 

случаях может стать метод саморегуляции. 
     Саморегуляция –это управление своим психоэмоциональным состоянием, 

воздействие человека на самого себя с помощью слов, мысленных образов, 

управление дыханием и мышечным тонусом. 

В результате саморегуляции могут возникнуть три основных эффекта: 

-эффект успокоения(устранение эмоциональной напряженности); 

-эффект востановления(ослабление проявления утомления); 

эффект активизации(повышение психофизиологической реактивности). 

 

1.Упражнение для снятия эмоционального напряжения 

Сожмите пальцы в кулак с загнутым внутрь большим пальцем. Делая 

выдох  спокойно, не торопясь, сжимайте  с усилием кулак. Затем ослабляя 

сжатие кулака, сделайте вдох. Сделайте 5 раз.Теперь попробуйте 

выполнить это упражнение с закрытыми глазами, что удваивает эффект. 

 

2.Для снятия напряжения помогает техника самомассажа 

 Найдите точку между бровями и переносицей и помассируйте её 

плавными круговыми движениями в течении одной минуты 

 Положите руку  на заднюю часть шеи ниже затылка и мягко сожмите и 

разожмите её несколько раз 

 Найдите точку на тыльной стороне руки между большим и 

указательным пальцем, слегка помассируйте её в течении одной 

минуты 

 Слегка помассируйте кончик мизинца 

 

3.Экспресс-прием для снятия отрицательного напряжения через 

напряжение 

 Сожмите кисти в кулаки как можно сильнее. Напрягите руки 

Разожмите кулаки и пошевелите пальцами. Встряхните их. Испытайте 

чувство расслабления 

 Негативные чувства «живут на загривке», поэтому важно расслабить 

плечи. 



Приподнимите плечи с напряжением, затем опустите их.. Повторите з 

раза, затем поднимите каждое плечо несколько раз. Положите  

подбородок на грудь. Поверните подбородок и шею направо, затем 

налево. Повторите 3 раза, повращайте шеей. Сядьте прямо и удобно. 

Почувствуйте как расслабилась шея. 

 

4.Использование дыхания для саморегуляции 

Сидя или стоя постарайтесь по возможности расслабить мышцы тела и 

сосредоточьте внимание на дыхании 

 На счет 1-2-3-4 делайте медленный глубокий вдох(при этом живот 

выпячивается вперед, а грудная клетка неподвижна). 

На следующие 4 счета задержите дыхание. 

Затем сделайте плавный выдох на счет 1-2-3-4-5-6 

Снова задержите дыхание перед следующим вдохом на счет 1-2-3-4 

 


