
Карточки по саморегуляции



Саморегуляция

Умение привести себя в ресурсное состояние называется саморегуляцией. 

Для специалистов, постоянно работающих с людьми, это незаменимое качество.

Вспомни, как после напряженного общения сложно переключиться, и неудачный диалог 

продолжает прокручиваться в голове.

У всех есть приемы, как лучше настроиться на работу и вернуться в рабочее русло. 

Уверены, ты уже используешь секретные техники заваривания чая, стояния на голове 

или глаженья кошки. И это работает.

Чтобы помочь справиться с подобными состояниями, мы создали карточки с простыми 

техниками. Применяя инструменты, ты научишься быстрее возвращаться в ресурсное состояние 

и будешь спокойней в общении со сложными клиентами.



Дыхание

Дыхание – процесс, влияющий на весь наш организм, включая мышечный тонус 

и наше эмоциональное состояние. Большую часть времени мы воспринимаем дыхание 

как должное и не уделяем ему внимание. Однако с помощью фокуса на дыхании мы 

способны изменить наше эмоциональное и физическое состояние.

Самый простой способ саморегуляции – «дыхание по квадрату»:

Сядь, прими удобную позу, сосредоточься на дыхании

Вдохни на четыре счета

Задержи дыхание на равные по продолжительности четыре счета

Сделай продолжительный выдох (четыре счета)

И снова сделай паузу (раз, два, три, четыре)

Дыхательная техника быстро восстанавливает силы и снимает стресс. 

Делая выдох дольше вдоха, можно быстрее успокоиться и прийти в спокойное 

состояние. А фокусируясь на дыхании, ты повышаешь осознанность 

и умение реагировать в стрессовых ситуациях.

Данное видео позволит тебе попрактиковать технику дыхания.

https://www.youtube.com/watch?v=04PgJqJGLQc


Медитация

Медитация – инструмент для восстановления баланса и обретения гармонии, 

а также познания себя. 

Клинически доказаны позитивные эффекты медитации. Практика медитации помогает 

развить лобные доли мозга и уберечь от старения. По воздействию медитация похожа 

на антидепрессанты, помогает избавляться от хронических болевых синдромов. 

К положительным эффектам относят снижение тревожности, страхов 

и развитие осознанности.

Существует множество форм медитации, изучить которые можно самостоятельно. 

Отдельные формы изучают вместе с наставником, который разъясняет детали и 

поддерживает в процессе.

Базовую технику медитации на дыхании можно выполнять в любое время 

и в любом месте, главное – фокусироваться на ощущениях от вдоха и выдоха. 

Начинай лучше со спокойного места, где ты чувствуешь себя расслабленным. 

Сосредоточься, чтобы длительность вдоха и выдоха была оптимальной. Считай циклы 

дыхания. Когда досчитаешь до 10, начинай снова с 1. 

Повторяй в течение комфортного для тебя времени. Когда дойдешь до пяти минут 

в день, попробуй увеличить практику до 10 минут в день.

Посмотри видео по медитации.

https://www.youtube.com/watch?v=53MipK7NPjA


Аутогенная 

релаксация 

Слово «аутогенная» означает, что сила исходит изнутри, путем самовнушения. 

При помощи этой техники ты используешь как визуальные образы, так и осознанность 

тела и его ощущений, чтобы снизить стресс.

Данную технику придумал и популяризовал немецкий психиатр Йоган Шульц. 

Он выделил шесть ключевых упражнений:

Мышечное расслабление, которое становится возможным благодаря 

повторениям фраз «Моя правая рука становится тяжелой». 

Подобным же образом можно «обращаться» и к другим конечностям своего тела.

Пассивная концентрация, при которой человек фокусируется на чувстве тепла, 

выражается фразой «Моя рука становится теплой».

Инициирование сердечной активности: «Мое сердце спокойно».

Пассивная концентрация на дыхании при помощи повторения фразы 

«Я дышу спокойно».

Сосредоточение на тепле в области брюшной полости: 

«Мое солнечное сплетение несет тепло».

Пассивная концентрация на прохладе, исходящей из области черепа:

«Мой лоб прохладный».

Простую технику визуализации посмотри в этом видео. 

https://www.youtube.com/watch?v=Tq-lxODOZu8&t


Ароматерапия

Окружение себя приятными ароматами создает атмосферу, влияющую на нас 

на бессознательном уровне. Обоняние зачастую недооценивается как способность 

восприятия окружающего мира. Однако запахи формируют наше настроение ничуть 

не меньше, чем окружающие нас пейзажи. Например, без обоняния мы не смогли бы 

отличить яблоко от лука.

Чтобы создать вокруг себя приятные ароматы, используй эфирные масла. 

К расслабляющим относятся запахи лаванды, иланг-иланга и мяты.



Простое взаимодействие с природой снижает уровень гормонов стресса в крови. 

В этих целях работает что угодно:

Прогулка в парке

Работа в саду

Общение с животными

Уход за домашними растениями

Наблюдение за природой

и прочее

Если у тебя есть возможность выехать на природу, используй её для восстановления 

внутренних ресурсов.

Посмотри видео и с помощью визуализации представляй, 
как ты взаимодействуешь с природой.

Общение 

с природой

https://www.youtube.com/watch?v=xC5n8f0fTeE


Благодарность

Людям важно получать поддержку окружающих: родных, коллег, близких. 

Также поддержку мы получаем от самих себя . Мы  ресурс, доступный всегда.

Чтобы чувствовать эту поддержку в сложной ситуации или при столкновении 

с негативом, подумай, за что можешь похвалить себя в данный момент. 

Чтобы сделать проще, начни фразу словами «Я благодарен себе за…».

Существует ежедневная практика благодарности, увеличивающая уровень счастья 

и удовлетворенности жизнью. В течение тридцати дней записывай в тетрадь 

благодарности к трем людям, кому благодарен в каждый из дней. Практические 

исследования в рамках позитивной психологии доказали эффективность метода, 

основанного на древних практиках.



Управление стрессом – это два в одном. Первая задача – прервать острую стрессовую 

реакцию, когда она начинает затягиваться, и быстро перейти в режим релаксации. Вторая – 

научиться управлять стрессовой реакцией так, чтобы она продолжалась ровно столько, 

сколько длится стрессовая ситуация. Начнем с первого.

Что делать, если ты 
столкнулся со стрессом?



Цель: запустить парасимпатическую нервную систему, перевести организм в режим восстановления. 

Используй эти инструменты для восстановления ресурсного состояния в моменте: 

• Выдохни

Сделай выдох длиннее вдоха. Дыхательные упражнения с коротким вдохом и длинным 

выдохом активируют парасимпатическую нервную систему. 

• Умойся холодной водой

Опусти лицо на 10 секунд в ледяную воду. Мозг думает, что ты попал в воду и замедляет 

сердцебиение, что позволяет успокоиться. 

• Подвигайся

Чтобы снять напряжение и израсходовать излишки глюкозы в крови достаточно просто 

побегать, спуститься и подняться по лестнице. 

• Займись стретчингом

Стресс – это напряжение мускулатуры. Когда ты растягиваешь мышцы с помощью специальных 

упражнений, они расслабляются и организм получает сигнал о том, что стресс закончен. 

• Поешь

Заесть стресс – эффективная, но рискованная стратегия. С одной стороны, это поможет 

успокоиться, с другой стороны, привычка заесть стресс может приводить к ожирению. 

• Обнимайся

При объятиях вырабатывается «гормон любви» - окситоцин. Если объятия длятся 10 секунд, 

у тебя повышается иммунитет, объятия в течение 20 секунд помогут избавиться от стресса. 

Экстренные меры



•

•

•

•

•

•

Повышай свой социальный статус
Чем выше социальный статус, тем больше у нас вырабатывается «гормона счастья» -
серотонина. Высокий статус дает главный рычаг регулирования стресса: повышает уровень 
контроля. Улучшить субъективное ощущение своего статуса можно за пару секунд: просто 
расправь плечи и займи уверенную позу. Мозг поймет, что вы «на коне».

Расширяй сеть социальных связей
Чем больше у тебя социальных контактов, тем ниже уровень гормонов стресса. Чем реальнее 
общение с точки зрения твоего мозга, тем больше оно помогает снизить стресс. Так что вряд 
ли чат может заменить старый добрый разговор с другом.

Общение с доброжелательными незнакомцами
Скажи комплимент баристе или обмолвись парой слов с соседкой. Это поможет создать 
ощущение безопасности и позволит расслабиться. Исследования подтверждают: чем больше 
у тебя «слабых социальных связей» — таких как соседи, знакомые с занятий по йоге и бариста 
в кофейне за углом — тем счастливее ты себя чувствуешь.

Узнавай новое
Чем больше мы знаем, тем больше у нас возможностей для контроля. Используй заложенный 
поисковый механизм для регулирования стресса.

Придумай и совершай ритуалы
Даже если мы не можем влиять на ситуацию, следование рутине позволяет вернуть 
ощущение контроля в сложных ситуациях. Следуй ежедневным привычкам оказавшись в 
трудных обстоятельствах.

Креатив против негатива
Найди хобби, где ты можешь создавать и что позволит тебе получать удовольствие.
Любое творчество – от рисования до кулинарии – оказывает положительный эффект.
Не стремись к мгновенным результатам, а наслаждайся процессом.

Предпринимай действия, позволяющие тебе сохранять спокойствие 
в длительной перспективе:

ДОЛГОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ



Ты познакомился с небольшим количеством инструментов для возвращения 

в ресурсное состояние.

Нет универсальных техник, которые подходили бы всем. Найди и практикуй свой 

подход для быстрого восстановления и хорошего самочувствия.
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