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Одним из наиболее эффективных способов профилактики синдрома 

профессионального выгорания является саморегуляция. Саморегуляция может 

осуществляться как непроизвольно (то есть, на уровне функционирования естественных 

природных механизмов, без участия сознания), так и произвольно, с участием сознания. 

Этот второй вид саморегуляции обычно называют психической саморегуляцией. 

Психическая саморегуляция – это управление своим психоэмоциональным состоянием, 

которое достигается путем воздействия человека на самого себя с  помощью слов, 

мысленных образов, управления мышечным тонусом и дыханием. Осуществляется 

саморегуляция с помощью естественных или специально сконструированных приемов и 

способов. 

Современная саморегуляция выступает своеобразным психогигиеническим средством, 

предотвращающим накоплениям остаточных явлений перенапряжения, способствующим 

полноте восстановления сил, нормализующим эмоциональный фон деятельности, а также 

усиливающим мобилизацию ресурсов организма. 

Сегодня мы сделаем с Вами акцент на приемах саморегуляции через слово. 

Достаточно часто приходится слышать строки из стихотворения Шефнера: «Словом 

можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести». 

Действительно, слово обладает невероятным могуществом. Когда кого-то просят «подать 

признаки жизни», от него ждут, чтобы он не только и не столько начал двигаться, сколько 

заговорил. «Заговори, чтобы я тебя увидел»,  -  говорил величайший мудрец  античности 

Сократ. 

С давних пор для исцеления человеческих душ мудрецы   использовали сказки, истории и 

притчи. Они выполняли роль «психологических помощников» задолго до возникновения 

психотерапии,  как науки. Так как в них скрыто человеческое участие и мудрость. А это 

то, в чем больше всего нуждается человек. В добром слове. 

 

Упражнение «Розовые очки» 

Инструкция: приколите, пожалуйста, друг другу на спину чистый лист.  

Представьте, что все вы видите, друг друга через «розовые очки» и замечаете самые 

лучшие качества. В зависимости от степени знакомства вы пишите на листах друг друга 

либо впечатление, которое человек на вас произвел (можно использовать метафоры, 

строчки из песен и т.д) или если хорошо знаете коллегу, то чем он вас восхищает, какие 

качества в нем вам импонируют. 

Обсуждение: Как на вас повлияли слова, написанные вашими коллегами. 

Резюме: можете ли вы с уверенностью сказать, что доброе слово мощный регулятор 

психоэмоционального состояния? 

 

Упражнение «Я никогда не….» 

Участник получает по 5 спичек(бумажек) каждый – это их банк очков. Теперь каждый 

участник должен по кругу продолжить предложение: «Я никогда не…». Необходимо 

придумать что-то, что говорящий никогда не делал, а как можно большинство других 

участников- делало. 

Упражнение-релаксация «Я в лучах солнца» (проводится под релаксационную музыку) 

Инструкция: Нарисуйте на листе бумаги солнце так, как его рисуют дети: кружок 

посередине и множество лучиков. В кружке напишите свое имя и нарисуйте автопортрет. 

Вспомните сегодняшний день, и на каждом лучике напишите «Я сегодня молодец, потому 

что...» Такой рисунок можно повесить дома, на работе и добавлять лучи. Если станет 

плохо на душе, покажется, что вам ничего не удается и вы ни на что не годны, посмотрите 



на это солнышко и вспомните, что вы переживали, когда рисовали и подписывали каждый 

лучик. 

 

 

Упражнение  «Психологические границы» 

 Заполните таблицу 

Что зависит от меня на работе  

(зона моего контроля) 

Что от меня не зависит на работе 

(вне зоны моего контроля) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для преодоления эмоционального дискомфорта, лучше действовать только в зоне Вашего 

контроля. Это упражнение помогает четко определить свои психологические границы и не 

раздражаться по поводу того, что от Вас не зависит. 

 

Упражнение “Кинопроба” (на развитие чувства собственной значимости) 

1. Перечислите пять моментов своей жизни, которыми вы гордитесь. 

2. Выберите в своем списке одно достижение, которым вы гордитесь больше всего. 

3. Встаньте и произнесите, обращаясь ко всем: “Я не хочу хвастаться, но...”, и дополните 

фразу словами о своем достижении. 

Вопросы для обсуждения: 

• Что вы чувствовали, делясь своими достижениями? 

• Как вам кажется, в момент вашего выступления другие испытывали то же, что и вы? 

Почему? 


