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Является ли данная тема
актуальной для педагогов?
Ответ обоснуйте.



Перечислите ассоциации, 
возникающие у вас со словом 
саморегуляция



САМОРЕГУЛЯЦИЯ

 индивидуальный способ координации психических
процессов, состояний, свойств и т. д., компенсации
дефицитарных и оптимизации потенциальных
качеств, свойств и возможностей. Она согласует
темпы, ритмы и направленность психических
процессов с событиями, условиями и требованиями
деятельности во времени и пространстве
последней.



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ (ПСИХИЧЕСКАЯ) 
САМОРЕГУЛЯЦИЯ

 в широком смысле означает один из уровней регуляции 
активности субъекта, для которого характерно 
использование психических средств отражения и 
моделирования реальности. 



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ САМОРЕГУЛЯЦИЯ

 Целенаправленное изменение работы различных 
психофизиологических функций, для осуществления 
которого требуется формирование особых средств 
контроля за деятельностью и которое выполняется 
самим субъектом путем специально организованной 
психической активности. 



СУЩНОСТЬ ПСИХИЧЕСКОЙ
САМОРЕГУЛЯЦИИ

 сводится к двум основным умениям - активизировать свою
психику когда это необходимо, а если требуется, то
успокоить ее.



САМОРЕГУЛЯЦИЯ НЕОБХОДИМА

для того, чтобы обеспечить :
 доброжелательные отношения с окружающими, 
 чувство уважения и любви к собственной личности, 
 знание основных принципов, подходов и методов 
выхода из сложных ситуаций деструктивного 
характера.



ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМЫ РЕГУЛЯЦИИ
ОРГАНИЗМА:

 смех, улыбка, юмор;
 размышление о хорошем, приятном событии;
 различные движения типа потягивания,
расслабления мышц;

 наблюдение за пейзажем за окном;
 рассматривание цветов в помещении, фотографий,
других приятных или дорогих для человека вещей;

 мысленное обращение к высшим силам, великой
идее, вселенной;

 «купание» в солнечных лучах (реальное и
мысленное);

 чтение стихов;
 высказывание похвалы, комплиментов



В РЕЗУЛЬТАТЕ САМОРЕГУЛЯЦИИ МОЖЕТ
ВОЗНИКАТЬ ТРИ ОСНОВНЫХ ЭФФЕКТА:

 эффект успокоения (устранение эмоциональной
напряженности);

 эффект восстановления (ослабление проявлений
утомления);

 эффект активизации (повышение
психофизиологической реактивности, усиливает
мобилизацию ресурсов организма).



ПСИХОМЫШЕЧНАЯ ТРЕНИРОВКА (ПМТ)

 направлена   на   совершенствование двигательных   
представлений   главным образом   за   счет   
сосредоточения внимания   и   обеспечения   сознательного 
контроля   движений. 



Психомышечная тренировка основана на тех
взаимоотношениях, которые существуют между
психическим аппаратом (головным мозгом) и
скелетными мышцами: чем возбужденнее
психика, тем более напряженными, причем
непроизвольно, становятся скелетные мышцы -
отсюда, в частности, те «зажимы», от которых
страдают чрезмерно волнующиеся люди.



АУТОГЕННАЯ ТРЕНИРОВКА

 «аутос» по древнегречески означает «сам», а «ге-
нос» - «род, рождение». Следовательно, «аутогенная»
переводится как «самопорождающая» тренировка,
занимаясь которой человек сам себе оказывает
необходимую помощь.



В основе аутогенной тренировки, когда
осуществляется воздействие на
эмоциональную сферу человека, лежит
принцип, выдвинутый еще К.С.
Станиславским, «Через сознательное к
управлению подсознательным».



РЕЛАКСАЦИЯ

 Состояние покоя, связанное с полным или частичным
мышечным расслаблением. Разделяют
долговременную релаксацию, которая происходит во
время сна, гипноза, при фармакологических
воздействиях, и относительно кратковременную,
которая сменяется напряжением.



САМОВНУШЕНИЕ - ОДНА ИЗ СОСТАВНЫХ
ЧАСТЕЙ САМОВОСПИТАНИЯ

 внушение себе определенных мыслей и связанных с 
ними состояний. 
В самовнушении основная роль принадлежит слову 
как средству воздействия на состояние организма. 



 Механизм самовнушения прост: "Мне хорошо", "Я 
бодр", "Я спокоен" и т.д.
Слова  и  фразы  самовнушения  должны мысленно  
произноситься  от  первого  лица и  обязательно  в  
утвердительной  форме, повелительным  тоном. 
Отрицательная частица «не»   в словесных формулах   
исключена. 



ФОРМУЛА САМОВНУШЕНИЯ

«Я, известный себе – и неизвестный,
Я, понятный – и непонятный,
Я, какой был – и какого не было,
какой есть – и какого нет,
какой будет – и какого не будет,
даю себе право на жизнь,
принимаю себя, живу».



ФОРМУЛЫ САМОВНУШЕНИЯ:
 Уверенность в себе: «Я человек смелый и уверенный
в себе. Я все смею, все могу».

 Спокойствие: «Я хочу быть спокойным и
стабильным. Я хочу быть уверенным в себе.
Я – спокоен и уверен в себе».

 Уменьшение напряжения во время работы:
«На протяжении всего дня я сохраняю выдержку
и самообладание. И каждый при общении со мной
чувствует эту силу. Я всегда своим поведением
буду показывать образец большой духовной силы
и выдержки. Я способен к огромным волевым
усилиям».



ФОРМУЛЫ САМОВНУШЕНИЯ:

 Перед сложным разговором: «Я спокоен и уверен в
себе. У меня правильная позиция. Я готов к
диалогу и взаимопониманию».

 Снятие усталости и восстановление работоспособности :
«Я верю в то, что могу легко и быстро
восстанавливаться после работы. Всеми силами я
стараюсь ярко почувствовать себя бодрым и
энергичным после работы. После работы я чувствую
бодрость, молодую энергию во всем теле. Мое
тело расслаблено и наполнено энергией».



Педагогу необходимо задать себе вопросы:

 Что помогает поднять настроение, переключиться?

 Что могу использовать из выше перечисленного?

 Какие способы можно использовать сознательно,
когда чувствуется высокая напряженность или
усталость?



ПРОФИЛАКТИКА СТРЕССОВЫХ
СИТУАЦИЙ

 компенсация негативного влияния стресса 
физическими упражнениями;

 избегание дополнительных стрессоров: кофеина, 
алкоголя, сигарет и транквилизаторов;

 разумное распределение времени; 
 избегание принятия пищи в состоянии психического 
напряжения;

 чередование периодов активности и покоя;
 оптимистичный настрой и преобладание 
положительных эмоций…





РЕСУРСЫ
 Внутренние  
 Интеллект.
 Энергетический  
потенциал,

 Тип высшей нервной 
деятельности,

 Воля,
 Способности,
 Увлечения, интересы

 Внешние 
 Семья,
 Друзья, 
 Спорт,
 Культура,
 Природа,
 Хобби,
 Музыка,
 Путешествия,
 Амулет/оберег



 "Какой бы ни была реальность, она хороша. Любите её,
радуйтесь ей и расслабьтесь в ней. Если что-то уходит,
проститесь. Всё меняется... жизнь течёт и меняется.
Никто не остаётся прежним; иногда открываются
широкие просторы, иногда двигаться некуда. То и другое
хорошо. То и другое — дары существования. Нужно
научиться такой благодарности, которая благодарит за
всё, что бы ни случилось. Просто наслаждайтесь
происходящим — оно, и ничто другое, происходит прямо
сейчас. Завтра, может быть, что-то одно изменится и
будет другое; тогда наслаждайтесь другим.
Послезавтра, может быть, случится что-то третье.
Наслаждайтесь третьим. Не сравнивайте с прошлым, с
бесполезными фантазиями о будущем. Живите в этот
миг. Иногда жарко, иногда очень холодно, но то и другое
необходимо; иначе жизнь исчезнет". - Ошо.



АФФИРМАЦИИ НА УСПЕХ
 Каждый день моя жизнь улучшается во всех отношениях.
 Все силы природы и Вселенной объединяются, чтобы выполнить мои 

пожелания.
 Каждый вдох, который я делаю, наполняет мое тело здоровьем и красотой.
 Успех – моя вторая натура, я выбираю успешность в любой деятельности.
 Я благодарна за все, что получаю в своей жизни, и за то, что еще получу.
 Я эффективно контролирую свои мысли.
 Я отпустила багаж прошлого и сосредоточена только на настоящем.
 Я совершенно здорова умом, душой и телом.
 Я беру на себя ответственность за свою жизнь, поэтому я в состоянии иметь 

такую жизнь, как я сама хочу.
 Моя жизнь полна радости и счастья, я излучаю радость и счастье.
 Я заслуживаю и получаю добро от мира, и сама отдаю добро в мир.
 Чем больше я отдаю, тем больше я получаю.
 Я любящий и заботливый человек, и я окружена любящими и заботливыми 

людьми.
 Я люблю, уважаю и принимаю себя такой, какая я есть.



Единственное счастье 
в жизни — это постоянное 

стремление вперед!


