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Выступление на семинаре для методистов  

на тему: «Саморегуляция и работа со стрессом». 

 

Цель: изучение участниками семинара своих паттернов поведения в стрессе 

и получение навыков по саморегуляции.  

Формат проведения: творческая лаборатория.  

Занятие пройдет с небольшим теоретическим блоком, где участники  

познакомятся с психологическими основами влияния стресса 

психологическое состояние человека.  

В практической части участники выполнят упражнение на самодиагностику  

и  на саморегуляцию.   

Что такое Состояние эмоциональной нестабильности, которое наиболее 

часто и ярко проявляется у педагогов в ситуации неопределенности и 

быстрой смены условий в экономической сфере.  

Первое, что такое состояние. 

Состояние – это ваш способ бытия в любой данный момент (Я. Макдермот, 

В. Яго «Введение в НЛП). 

Оно включает: 

1.- то, что происходит в вашем  мозгу, - вашу неврологическую 

активность; 

2.- что и с какой скоростью происходит в вашем теле – ваши 

3.физические переживания и уровень энергии; 

4.- то, что вы делаете и ощущаете, - вашу общую активность; 

5.- то, что вы чувствуете, - ваши эмоции и чувства; 

6.- что и как вы думаете – вашу интеллектуальную активность. 

Вы всегда находитесь в том или ином состоянии, хотя часто не осознаете 

этот факт. Кроме того, вы меняете свои состояния с изменением внешних и 

внутренних обстоятельств.  

Состояние глубоко влияет на ваши чувства и ПОВЕДЕНИЕ. Оно может 

быть РЕСУРСНЫМ и НЕРЕСУРСНЫМ. Может затруднять движение чего-

либо или быть наилучшим для ваших действий в этот момент. Выражение 

«Впасть в состояние» или «быть в форме» говорят именно об этих вещах. 

Вторая составляющая - эмоциональная  нестабильность. 
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Эмоциональная нестабильность может проявляется в частых сменах 

настроения, импульсивности, а также слабом самоконтроле. В этом 

состоянии педагог не может адекватно реагировать на повседневные 

раздражители, а любая ситуация способна выбить их из колеи, понизив 

работоспособность. И мы будем говорить о внешних причинах этого 

явления. 

Проводя консультации для педагогов и родителей отмечаю, что 

главным запросом является помощь по выходу из так называемого 

состояния эмоциональной нестабильности из - за изменившихся  

социально-экономических условий. 

Хотя, объективно ситуация вокруг (так называемое расстояние вытянутой 

руки) не изменилась, но субъективно многие педагоги воспринимают 

ситуацию  с высокой долей паники, страха или в лучшем случае  как  очень 

тревожную. Почему? Да потому что в психике начинает рушится 

представление о мире, как стабильном и есть острое ощущение потери 

контроля за ситуацией. А это мы воспринимаем как опасность.  

Соответственно что мы делаем, когда думаем что нам грозит 

опасность? Нам организм эволюционно запрограммирован на три 

реакции на опасность: бей, беги или замри.  

Как проявляется в поведении человека первые две реакции? Конечно – это 

повышение конфликтности и нетерпимости среди близкого социального 

круга (семья, друзья) и среднего социального круга – коллеги на работе. 

Или возможно уход в ту сферу, где человеку комфортно (усиление общения 

с друзьями, близкими коллегами, порой в ущерб работе), или в  алкоголь, 

лишь бы загасить страх и тревогу перед будущим.   

Если замри, то порой человеку ничего не хочется, главный вопрос который 

может часто появляется в мыслях – ЗАЧЕМ все делать. Человек часто 

неосознанно зависает в интенете на тех страницах, которые его наиболее 

волнуют. Часто он пропускает все сроки по своим обязательствам и т.д. 

Дальше я предлагаю вам поучаствовать в интерактиве. Я могу попросить 

вас просто вспомнить какие то чувства или эмоции что вы испытывали, 

узнавая последние новости по телевизору, в интернете и   в магазине.  
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Но не всегда мы можем осознанно и четко обозначить свои чувства и 

состояния. В этом может помочь инструмент психолога метафорические 

ассоциативные карты. И это будет исследование или познание своей 

реакции в ситуации неопределенности, своих стратегий и необходимых 

ресурсов.  

Колода Эмоциональные состояния. Картинку, которую предлагаю 

вытянуть, поможет ответить на вопрос «Что я  могу ощущать в ситуации 

стресса неопределенности и т.д. Какие чувства, какие эмоции я смогу 

определить в себе глядя на эту картинку?» Можно написать интенсивность 

эмоции в % , где ноль – это совсем ничего,  а 100% - максимальная 

интенсивность. Как эти эмоции мешают мне в повседневной жизни, а как 

помогают? 

Использую колоду «Тараканы в голове». Какое нересурсное состояние – 

тараканчик активизируется в этот момент.  

После диагностического блока предлагаю посмотреть какие ресурсы 

необходимы для эмоциональной устойчивости.  

Карта из колоды «Ресурсы» поможет ответить на вопросы: 

1. Что является ресурсом для меня  в настоящее время?  

2.Что является источником энергии и может наполнить эмоциональной 

устойчивостью.  

Первый блок упражнений направлен на образное ассоциативное  

мышление, интуицию, условно говоря на правое полушарие. 

Второй блок упражнений направлен на синтез  телесного составляющего 

(дыхания) и тренировки способности к переключению.  

Упражнение фокусировка внимания: «Скорая помощь при стрессе» 

1. Сказать себе "Стоп", когда чувствуешь, что начинаешь включаться в 

него. 2. сделать минутную релаксацию: облизать губы, расслабить уголки 

рта, расслабить плечи. 3. Глубоко вздохнуть и медленно выдохнуть 

несколько раз (заземляющее дыхание). 4. Провести инвентаризацию. 

Мысленно перебрать что видишь перед собой (переключить внимание на 
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реальную обстановку). Если есть возможность, то выйти на улицу.  Вот 

такое небольшое упражнение с маленькими шагами. 

Упражнение на тело: Упражнение для снижения уровня тревожности  

Дыхание по Квадрату. Вы можете воспользоваться этой техникой, чтобы 

взбодриться, когда замечтались, или успокоиться, если чересчур 

возбуждены. 

Оглянитесь и найдите глазами прямоугольный предмет: картину, окно, 

дверь, рисунок в статье на экране Вашего монитора, и выполните 

следующее. 

1. Посмотрите в верхний левый угол и вдохните, считая при этом до 

четырех. 

2. Переведите взгляд на верхний правый угол и задержите дыхание, считая 

до четырех. 

3. Переведите дыхание в нижний правый угол и выдохните, считая до 

четырёх.  

4. Переведите взгляд в нижний левый угол и задержите дыхание, считая до 

четырех. 

После этого дышите спокойно. Попробуйте дыхание по квадрату прямо 

сейчас.  

Следуйте этим шагам всякий раз, когда чувствуете, что в вас растет 

трудная эмоция. 

1. Проведите проверку по этим пунктам, задавая простые вопросы: 

1.1 О чем вы  сейчас думаете? 

1.2. Что вы ощущаете в теле? 

1.3. Как вы сейчас дышите? 

1.4. Что вы сейчас делаете? Что вам хочется сделать? 

2. Спросите себя: 
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2.1. Соответствует  ли моя реакция (мысли, физические ощущения, дыхание 

и действия), тому, что происходит здесь и сейчас? 

2.2. Не реагирую я на основании прогноза на будущее или прошлого опыта? 

2.3. Скорректируйте вашу реакцию, чтобы она адекватна настоящему 

моменту то есть побудьте в состоянии «Здесь и Сейчас». 

 Скорая помощь когда накрывает тревога. Упражнение, которое очень 

простое в выполнении, в случае если у вас возникло беспокойство или 

тревога. 

1. Дышите глубоко, вдыхая воздух через нос, выдыхая через рот. 

2. Медленно осмотритесь и заметьте: 

- 5 вещей, которые вы можете рассмотреть и детально рассмотрите; 

- 4 вещи, которые вы можете потрогать и потрогайте; 

- 3 звука, которые можно услышать, и послушайте их; 

- 2 вещи, которые можно понюхать, и ощутите их аромат; 

- заметьте 1 эмоцию или чувство, которую вы переживаете. 

Сделайте глубокий вдох и выдох.  

3. Эту эмоцию можно нарисовать на бумаге, выразить телом, проговорить 

вслух. 

Упражнение Алфавит.  

Для того чтобы играть в Алфавит, нужно текст разместить на уровне глаз, 

так, чтобы хорошо видеть все буквы и не наклонять при этом голову. 

Выберите наиболее удобную для вас скорость Алфавита. Начинайте с 2 

секунд. Ваша задача — произносить верхнюю букву а на нижнюю букву 

реагировать поднятием руки (П — Правой, Л — Левой, В или О — Вместе 

Обе руки). Очень высоко поднимать руки нет необходимости – поднимайте 

их настолько, насколько это вам комфортно, но так, чтобы рука участвовала 

не меньше, чем от локтя. Произносить буквы нужно обязательно вслух. 

Избегайте ненужных напряжений — старайтесь оставаться расслабленными 

и напрягайте только те мышцы, которые нужны для движений.  
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Продолжительность игры в Алфавит определяется входом в состояние 

баланса, переключаемости с проблемного состояния на более ресурсное. 

Обычно это минимум 3 минут — максимум 5 минут. 

Заключение.  Сегодня вы узнали немного больше о себе, своем состоянии и 

своей реакции на стресс. Повысили свой уровень личностной осознанности.  

Познакомились с простыми, но очень эффективными, если их выполнять 

регулярно, упражнениями.  


