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Саморегуляція - это управление своим психоэмоциональным
состоянием, которое достигается путем воздействия человека на самого себя
с помощью слов, мысленных образов, управления мышечным тонусом и
дыханием.
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Эффекты саморегуляции:
- эффект успокоения (устранение эмоциональной напряженности),
- эффект восстановления (ослабление проявлений утомления),
- эффект активизации (повышение психофизиологической реактивности).

.or

Способы саморегуляции:
- смех, улыбка, юмор;
- размышления о хорошем, приятном;
- различные движения типа потягивания, расслабления мышц;
- рассматривание цветов в помещении, пейзажа за окном, фотографий,
других приятных или дорогих вещей;
- мысленное обращение к высшим силам (Богу, Вселенной, великой идее);
- «купание» (реальное или мысленное) в солнечных лучах;
- вдыхание свежего воздуха;
- чтение стихов;
- высказывание похвалы, комплиментов кому-либо просто так.
Задание
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Ответьте на вопросы:
1. Что помогает вам поднять настроение, переключиться?
__________________________________________________________________
2. Что вы можете использовать из вышеперечисленных способов?
__________________________________________________________________
3. Составьте перечень этих способов, добавив свои.
__________________________________________________________________
4. Подумайте, какие из них вы можете использовать сознательно,
когда чувствуете напряженность или усталость.
__________________________________________________________________

4

СПОСОБЫ САМОРЕГУЛЯЦИИ
I. Способы, связанные с управлением дыханием
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Управление дыханием - это эффективное средство влияния на тонус
мышц и эмоциональные центры мозга. Медленное и глубокое дыхание (с
участием мышц живота) понижает возбудимость нервных центров,
способствует мышечному расслаблению, то есть релаксации. Частое
(грудное) дыхание, наоборот, обеспечивает высокий уровень активности
организма, поддерживает нервно-психическую напряженность.
Способ 1
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 четыре счета проводится задержка дыхания;
- затем плавный выдох на счет 1–2–3–4–5–6;
- снова задержка перед следующим вдохом на счет 1–2–3–4.
Уже через 3–5 минут такого дыхания вы заметите, что ваше состояние
стало заметно спокойней и уравновешенней.
Способ 2
Представьте, что перед вашим носом на расстоянии 10–15 см висит
пушинка. Дышите только носом и так плавно, чтобы пушинка не колыхалась.
Способ 3
Поскольку в ситуации раздражения, гнева мы забываем делать
нормальный выдох:
- глубоко выдохните;
- задержите дыхание так долго, как сможете;
- сделайте несколько глубоких вдохов;
- снова задержите дыхание.
Свой способ.
II. Способы, связанные
с управлением тонусом мышц, движением

Под воздействием психических нагрузок возникают мышечные
зажимы, напряжение. Умение их расслаблять позволяет снять нервнопсихическую напряженность, быстро восстановить силы.
Способ 4
Поскольку добиться полноценного расслабления всех мышц сразу не
удается, нужно сосредоточить внимание на наиболее напряженных частях
тела.
- сядьте удобно, если есть возможность - закройте глаза;
- дышите глубоко и медленно;
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- пройдитесь внутренним взором по всему вашему телу, начиная от макушки
до кончиков пальцев ног (либо в обратной последовательности) и найдите
места наибольшего напряжения (часто это бывают рот, губы, челюсти, шея,
затылок, плечи, живот);
- постарайтесь еще сильнее напрячь места зажимов (до дрожания мышц),
делайте это на вдохе;
- прочувствуйте это напряжение;
- резко сбросьте напряжение - делайте это на выдохе;
- сделайте так несколько раз.
В хорошо расслабленной мышце вы почувствуете появление тепла и
приятной тяжести.
Если зажим снять не удается, особенно на лице, попробуйте разгладить его с
помощью легкого самомассажа круговыми движениями пальцев (можно
поделать гримасы - удивления, радости и пр.).
Способ 5
В свободные минуты, паузы отдыха, осваивайте последовательное
расслабление различных групп мышц, соблюдая следующие правила:
1) осознавайте и запоминайте ощущение расслабленной мышцы по контрасту
с перенапряжением;
2) каждое упражнение состоит из трех фаз: «напрячь-прочувствоватьрасслабить»;
3) напряжению соответствует вдох, расслаблению - выдох.
Можно работать со следующими группами мышц:
- лица (лоб, веки, губы, зубы);
- затылка, плеч;
- грудной клетки;
- бедер и живота;
- кистей рук;
- нижней части ног.
Примечание. Чтобы научиться расслаблять мышцы, надо их иметь, поэтому
ежедневные физические нагрузки повышают эффективность упражнений на
расслабление мышц.
Способ 6
Попробуйте задать ритм всему организму с помощью монотонных
ритмичных движений:
- движения большими пальцами рук в «полузамке»;
- перебирание бусинок на ваших бусах;
- перебирание четок;
- пройдите по кабинету (коридору) несколько раз, делая на два шага вдох, а
на пять шагов выдох.
Свой способ.
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III. Способы, связанные
с воздействием слова
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Словесное
воздействие
задействует
сознательный
механизм
самовнушения,
идет
непосредственное
воздействие
на
психофизиологические функции организма. Формулировки самовнушений
строятся в виде простых и кратких утверждений, с позитивной
направленностью (без частицы «не»).
Способ 7. Самоприказы
Самоприказ - это короткое, отрывистое распоряжение, сделанное
самому себе. Применяйте самоприказ, когда убеждены в том, что надо вести
себя определенным образом, но испытываете трудности с выполнением.
«Разговаривать спокойно!», «Молчать, молчать!», «Не поддаваться на
провокацию!» - это помогает сдерживать эмоции, вести себя достойно,
соблюдать требования этики и правила работы с клиентами.
Сформулируйте самоприказ.
Мысленно повторите его несколько раз. Если это возможно, повторите его
вслух.
Способ 8. Самопрограммирование
Во многих ситуациях целесообразно «оглянуться назад», вспомнить о
своих успехах в аналогичных обстоятельствах. Прошлые успехи говорят
человеку о его возможностях, о скрытых резервах в духовной,
интеллектуальной, волевой сферах и вселяют уверенность в своих силах.
- Вспомните ситуацию, когда вы справились с аналогичными трудностями.
- Сформулируйте текст программы, для усиления эффекта можно
использовать слова «именно сегодня»:
«Именно сегодня у меня все получится»;
«Именно сегодня я буду самой спокойной и выдержанной»;
«Именно сегодня я буду находчивой и уверенной»;
«Мне доставляет удовольствие вести разговор спокойным и уверенным
голосом, показывать образец выдержки и самообладания».
- Мысленно повторите его несколько раз.
Способ 9. Самоодобрение (самопоощрение)
Люди часто не получают положительной оценки своего поведения со
стороны. Особенно в ситуациях повышенных нервно-психических нагрузок это одна из причин увеличения нервозности, раздражения. Поэтому важно
поощрять себя самому.
- В случае даже незначительных успехов целесообразно хвалить себя,
мысленно говоря:
«Молодец! Умница! «Здорово получилось!»
- Находите возможность хвалить себя в течение рабочего дня не менее 3–5
раз.
Свой способ.
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IV. Способы, связанные
с использованием образов
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Использование образов связано с активным воздействием на
центральную нервную систему чувств и представлений. Множество наших
позитивных ощущений, наблюдений, впечатлений мы не запоминаем, но
если пробудить воспоминания и образы, с ними связанные, то можно
пережить их вновь и даже усилить. И если словом мы воздействуем в
основном на сознание, то образы, воображение открывают нам доступ к
мощным подсознательным резервам психики.
Способ 10
Чтобы использовать образы для саморегуляции:
- Специально запоминайте ситуации, события, в которых вы чувствовали
себя комфортно, расслабленно, спокойно, - это ваши ресурсные ситуации.
- Делайте это в трех основных модальностях, присущих человеку. Для этого
запоминайте:
1) зрительные образы события (что вы видите - облака, цветы, лес);
2) слуховые образы (какие звуки вы слышите - пение птиц, журчание ручья,
шум дождя, музыка);
3) ощущения в теле (что вы чувствуете - тепло солнечных лучей на своем
лице, брызги воды, запах цветущих яблонь, вкус клубники).
- При ощущении напряженности, усталости:
1) сядьте удобно, по возможности закрыв глаза;
2) дышите медленно и глубоко;
3) вспомните одну из ваших ресурсных ситуаций;
4) проживите ее заново, вспоминая все сопровождавшие ее зрительные,
слуховые и телесные ощущения;
5) побудьте внутри этой ситуации несколько минут;
6) откройте глаза и вернитесь к работе.
Свой способ.
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СПОСОБИ ЗНЯТТЯ ПСИХОЕМОЦІЙНОЇ НАПРУГИ
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Спосіб 1. Вивільнення дихання - один із способів, який допоможе
викинути з голови проблеми та одночасно розслабитись.
Забудьте про всі неприємності, просто дозвольте собі це. Ви зможете
до них повернутися, коли побажаєте, але немає біди в тому, щоб дати собі
передих. Протягом трьох хвилин дихаєте поволі, спокійно і глибоко, можете
навіть закрити очі, якщо вам так більше подобається. Якщо хочете,
порахуйте до п'яти, поки робите вдих, і до семи, коли видихаєте. Уявіть, що
коли ви насолоджуєтеся цим глибоким, неквапливим диханням, всі ваші
неприємності і неспокій випаровуються.
Спосіб 2. Повторення коротких, простих тверджень дозволяє впоратись
з емоційною напругою, знімає неспокій. Ось декілька прикладів:
 зараз я відчуваю себе краще;
 я можу повністю розслабитися, а потім швидко зібратися;
 я можу управляти своїми внутрішніми відчуттями;
 я справлюся з напругою у будь-який момент, коли побажаю;
 життя дуже коротке, щоб витрачати його на всякий неспокій;
 що б не трапилося, постараюся зробити все, від мене залежне, щоб
уникнути стресу;
 внутрішньо я відчуваю, що все буде в порядку.
Можете придумати свої твердження. Головне - повторювати їх декілька разів
в день (вголос або записувати).
Спосіб 3. Якщо ви не знаєте, як підступитися до вирішення якоїсь
проблеми, можна зробити наступне: запишіть всі свої думки, що стосуються
даної проблеми. Це повинен бути список позитивних дій, тобто що треба
зробити, щоб її вирішити, або, чого не треба робити. Виберіть з них 2 - 3
найбільш ефективних, на вашу думку. Постарайтеся пристосуватися до
ситуації, переконавши себе сприймати все так, як є. Почніть з найбільш
термінової проблеми. Попросить ради у кого-небудь, хто здатний оцінити
ситуацію об'єктивно.
Спосіб 4. Даний спосіб допомагає вгамувати сум'яття. Сум'яття - це
безліч проблем плюс прагнення вирішити кожну з них саме в цю хвилину.
Воно також призводить до напруги. Цей спосіб є ефективним як на роботі,
так і при виконанні щоденних домашніх справ.
Коли ви відчуваєте, що стаєте розсіяними, що вас щось бентежить,
подивіться на годинник та постарайтесь повністю зосередитися на тому, що
ви робитимете в подальші 10 хвилин. Не дозволяйте собі відволікатися або
ухилятися від основної справи. Зосередьтесь на майбутній діяльності,
незалежно від того, що це (урок, домашнє прибирання, розмова). Після
концентрації уваги на чомусь одному протягом 10 хвилин ви, швидше за все,
відчуєте себе спокійно, а попрактикував, зможете досягати доброго
результату за 2 - 3 хвилини.
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Спосіб 5. За допомогою заспокійливих слів або фраз потік негативних
думок можна перервати. Виберіть прості слова, наприклад, «мир»,
«відпочинок», «спокій», «заспокоїтися», «врівноважений», або фрази типу:
«глибоке і ще глибше розслаблення». Закрийте очі і зосередьтесь.
Повторюйте слово, фразу або вважайте про себе протягом 60 секунд. Хай
думки проносяться у вашій голові, не давайте їм оволодіти вами. Дихайте
поволі і глибоко.
Спосіб 6. Даний спосіб допомагає протидіяти очікуванням, негнучкості
і пред'явленню до себе дуже високих вимог. Коли ви відчуєте себе
незадоволеним, сформулюйте вимоги, які лежать в основі цього відчуття.
Вам допоможе відповідь на запитання, звернене до себе: «Що я повинен
мати, щоб відчувати себе щасливим?» Чудово мати те, що вам подобається,
але при цьому враховуйте, що дана вимога може призвести до напруги.
Дозвольте своїй вимозі лагідніти до рівня переваги, а потім робіть з нею все,
що захочете. Пам'ятаєте, що в глибокій старовині люди на Сході говорили:
«Господи, дай мені сили, щоб змиритися з тим, що я не можу змінити, дай
мені мужність, щоб боротися з тим, що я повинен змінити, і дай мені
мудрість, щоб відрізнити одне від іншого».
Спосіб 7. Коли ви відчуваєте, що перебільшуєте значення якоїсь
проблеми, поставте собі наступні запитання:
 це насправді така Велика справа?
 чи піддається в даний момент ризику що-небудь по-справжньому
важливе для мене?
 чи дійсно це гірше, ніж те, що було раніше?
 чи здасться мені це таким же важливим за два тижні?
 чи коштує це того, щоб так переживати?
 чи варто за це померти?
 що може трапитися і чи зможу я справитися з цим?
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Важлива роль в зняття стресої напруги відводиться тренінгу на
розслаблення. Не рекомендується відноситися до виконання цих вправ
поверхово. Ефекту не буде, якщо ці вправи робити нерегулярно. Вони
повинні доставляти насамперед радість, оскільки це дає можливість
повернути організму рівновагу.
Наведемо один приклад таких вправ, що розроблені Брехштелем.
Сядьте і розслабтесь, заплющіть очі, дихайте спокійно і рівномірно.
Підніміть плечі якомога вище і відкиньте назад голову, стпорбуйте найти
потилицею "велик", який утворився нижче неї. Потім із силою втисніть у
нього потилицю, поки мускули не почнуть вібрувати від напруги. Розслабте
мускули, дайте голові вільно упасти на груди. Заплющіть очі. Після
невеликої паузи нахиліть голову направо, поки вона не ляже на плече, а
сухожилля, яке йде від лівого плеча до вуха, не натягнуться.
При цьому голову слід тримати точно в горизонтальній площині. Повторіть
вправу декілька раз. Після цього Ви повинні відчути тепло. Якщо у Вас
з'явився головний біль, значить щось було зроблено неправильно (наприклад,
дихання було нерівним).
Правда, подібні вправи завжди дають позитивний результат. Тут
важливо знати, чим зумовлений стресовий стан. Багато людей є самі
винуватцями свого стресу, допускають безладдя у своїй роботі і звалюють за
це провину на інших. Вони постійно нервують, не знаходять потрібні їм речі,
панікують, згадують про невиконане, витрачають свою енергію, хватаються
то за одне, то за інше, хронічно запізнюються, витрачають час на другорядне,
а потім наздоганяють за рахунок відпочинку, постійно скаржаться, що їм не
вистачає часу. Тут не допомогти ніякими вправами, якими б ефективними
вони не були. Спочатку необхідно змінити стиль своєї роботи. Добре
допомогають і фізичні вправи, які додають бадьорості й енергії. Слід
відмітити, що за стрес нерідко приймається звичайна втома або зниження
мотиваційних стимулів до праці, що виражається в першу чергу в
уповільненій реакції та в погіршенні настрою. Це необхідно враховувати.
Завданням усіх прийомів зняття напруги є подолання страху і стресу. Той,
хто займається достатньо інтенсивно, з одного боку, легше переносить різні
навантаження, з другого - набирає більше сил, більше спокою для активної
протидії різним життєвим ситуаціям, які викликають побоювання і стрес. Тут
важливо мати внутрішню стабільність, яка дозволяє легше справитися зі
стресом. Є декілька відомих методів зняття напруги. Зупинимося на
найбільш розповсюджених та популярних.
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Цей метод ґрунтується на чергуванні напруги і розслабленні деяких
груп м'язів у рівномірному ритмі. Наприклад, сидячи на стільці, візьміться
обома руками за сидіння і з силою потягніть догори. Порахуйте до шести,
опустіть руки і розслабтесь. Знову потягніть руками сидіння догори, щоб
чітко позначилися відповідні групи м'язів, потім знову відпустіть руки і
розслабтесь. Таким чином, можна добитися розслаблення всіх груп м'язів
за рахунок їх напруги: з силою зжимати і розжимати кулаки, схрещувати
руки і тиснути на шию, намагаючись при цьому протидіяти тиску шиєю,
періодично натискати підошвами ніг на підлогу та ін. Ці нехитрі вправи
можна виконувати навіть тоді, коли Ви сидите на конференції і хочете знову
бути свіжим і бадьорим, не притягуючи уваги оточуючих. Виберіть собі такі
вправи, які можна виконувати руками в положенні "сидячи" і непомітно для
оточуючих.
Медитація
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Прийоми медитації призначені, щоб на певний час обмежити
свідомість і увагу людини яким-небудь єдиним джерелом подразнення. Це
може бути мантра, тобто слово, яке весь час повторюється, це може бути
музика або концентрація уваги на власному диханні. Всі інші думки і
подразники ніби виключаються. Така концентрована медитація дозволяє
добитися постійного розслаблення. При трансцендентальній медитації
важливо, щоб навколишні обставини мали якнайменше подразників, людина знову і знову повторює певне звучне слово - мантру. Підготовка до
самозаглиблення проходить за допомогою наставника, який допомагає у
виборі придатної мантри. Мета тут полягає в тому, щоб направити
сприйняття зовні всередину і припинити "сторонню" розумову діяльність.
Кожен повинен знайти власний шлях до бажаного розслаблення, знайти
такий метод, який підходить саме йому і дає потрібний ефект. Систематичні
заняття дадуть тілесний і душевний спокій, допоможуть подолати стрес і
буденність, загострять увагу. Поряд з класичними прийомами зняття напруги
не варто забувати і різні види діяльності, які знімають напругу. Одному
більше підійдуть велосипедні прогулянки ввечері або прогулянки з собакою,
іншому танці, біг, гра з дітьми. Кожен може знайти для себе такий вид
діяльності, який буде допомагати знімати напругу. Кожному з нас відомо:
робочий день, що закінчується, пройшов цілком спокійно і ніяких особливих
подій. І все одно відчуваємо себе розбитим. Таке відбувається не тільки
наприкінці робочого дня. Нерідко день починається так, що здається на тебе
всі нападають, пристають з якимись вимогами. Доводиться напружуватись,
щоб взагалі не заснути, не втратити здатність до сприйняття. Чому в деякі дні
з нами таке коїться, в той час як в інші дні, при однаковому навантаженні, все
йде як по маслу, і ми залишаємося ввечері свіжі і бадьорі?
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Втома є сигналом тривоги організму. Якщо для боротьби з нею
використовуються хімічні методи, то це може призвести до тяжких розладів і
захворювань. Спочатку спостерігається такий же ефект, що й при споживанні
алкоголю: піднімається настрій, світ бачиться крізь рожеві окуляри, людина з
меншою увагою відноситься до роботи, переоцінює свої можливості. Але ж
існують більш ефективні засоби для швидкого відновлення ясності розуму.
Наприклад, чашка чаю! Теїн, який міститься в чаєві, відповідає кофеїну в
каві. Але якщо кофеїн впливає на серце і кровообіг, то теїн впливає на мозок і
центральну нервову систему. Теїн бадьорить, але не збуджує. В порівнянні з
кофеїном теїн дає не такий швидкий, але зате більш довготривалий ефект. На
відміну від інших збуджуючих засобів, чай не шкідливий для організму і в
великих дозах. У залежності від способу заварки чай може впливати на
організм стимулююче (побільш чаю і не давайте настоятися) або ж
заспокійливо (поменше чаю і дати добре настоятися). Швидко бадьорить тіло
і дух, якщо потримати руки по лікті в холодній воді. Холодна вода стимулює
кровообіг і освіжає, не викликаючи побічних явищ. Можна використовувати і
контрастні ванни. Закінчувати процедуру слід холодною водою.
Але треба пам'ятати тут одну "дивну" річ. Досить часто буває так, що
не перевантаження, а якраз недозавантаженість роботою викликає у людини
стрес, втому і знемогу. Тому, хто після закінчення робочого дня дійсно
відчуває себе втомленим, не слід відразу йти на відпочинок. Це небезпечно.
Щоб зняти напругу, добре зайнятися якою-небудь діяльністю. Чи це буде
робота в саду, городі, прогулянка. Тільки після того, як буде знята денна
напруга, можна думати за вечерю, розслабитися і відпочити.
Але якщо ви досить часто відчуває себе втомленим, хоч і багато спите, то до
цього слід віднестись досить серйозно. Це можуть бути ознаки хвороби.
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Відомо 8 принципів мудрого відношення до "життя":
1. Вміти відрізняти головне від другорядного.
2. Знати міру впливу на події, тобто знати реальну оцінку як власних
можливостей, так і ситуації, в якій ми знаходимося.
3. Вміти підходити до проблеми з різних сторін.
4. Готувати себе до будь-яких неочікуваних подій.
5. Сприймати діяльність такою, якою вона є в реальності, а не в нашій уяві.
6. Прагнути зрозуміти інших.
7. Вміти здобувати позитивний досвід із всього, що відбувається.
"Заслужити любов ближнього".
8. Г. Сальє пропонує цілий кодекс правил, які здатні реалізувати ці
принципи. Не зупиняючись на них, можна назвати лише одне - "жити повним
життям".
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Люди, які страждають від надмірного стресу на роботі, можуть
застосовувати такі методи.
1. Слід розробити систему пріоритетів у своїй роботі. Роботу слід
оцінити таким чином: зробити сьогодні; зробити на цьому тижні; зробити,
коли буде час.
2. Необхідно навчитися говорити "ні", коли досягнута межа, після якої
людина вже не може взяти на себе більше роботи.
3. Слід налагодити ефективні й надійні відносини з вищестоящим
керівником. Не слід погоджуватися з керівником або кимось іншим, хто
ставить суперечливі вимоги. Доповідати керівнику про нечіткість завдання.
4. Поліпшувати стосунки з членами колективу, формальними та
неформальними групами. Не скаржитись, обдумувати кожен свій крок.
5. Уміло організовувати свій відпочинок.
6. Вивчати відповідну літературу й отримані знання застосовувати на
практиці.
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http://www.studentam.in.ua/index.php?option=com_content&task=view&id
=145&Itemid=28
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Аутогенне тренування є найбільш відомий і поширений в Європі метод
зняття напруги. Й. Шульц виходив з того, що відчуття глибокого
розслаблення, яке відчувають люди, які знаходяться в гіпнотичному стані,
може бути досягнуте і засобом самонавіювання. На початковій стадії занять
аутогенним тренуванням людина заспокоює себе за допомогою
самоінструктажу. Вона може добитися помітних ефектів у різних частинах
тіла, даючи собі навіть найпростіші команди, наприклад, викликати відчуття
тяжкості, тепла в руці, нозі та ін. Тут можна досягти дуже відчутних змін в
організмі, наприклад, розширення кровоносних судин. Ефект посилюється,
якщо все це супроводжується спеціальними дихальними вправами. На більш
високій стадії занять аутогенного тренування людина може викликати в
свідомості ті чи інші картини, які дозволяють розслабитися в стресових
ситуаціях.
Розслаблення м'язів. Цей метод був описаний його засновником
Якобсоном ше в 1938 р. Протягом довгого часу ним ніхто не користувався, а
з кінця 50-х років він знову став досить поширеним. Суть його полягає в
почерговій короткочасній напрузі волею і подальшому розслабленні деяких
груп м'язів верхньої частини тіла (щік, лоба, рота, щелепи, потилиці, шиї,
грудей, плечей, передпліччя), брюшних м'язів, м'язів бедра, стопи, голінки.
Тут, як і при інших вправах зі зняття напруги, важливо бути пасивним, але
уважно спостерігати процеси, що протікають в організмі. Початкова напруга
м'язів з наступним миттєвим розслабленням допоможе виявити причини
виникнення зажимів. Стан розслабленості буде приємним, його легко можна
досягти за допомогою регулярних тренувань.
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Психотерапевтичні методи самодопомоги:
1. Психогігієнічний комплекс.
2. Релаксація.
3. Аутогенне тренування.
Розглянемо деякі з цих методик.

Психогігієнічний комплекс
Вивчення психогігієнічного комплексу (ПГК) проводиться у групах або
індивідуально. Роз'яснюється, що комплекс призначений для покращання
загального психічного та психосоматичного стану, запобігання головних
болів і розладу сну, негативного впливу перепадів барометричного тиску
при змінах погоди і т.д.
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Вправи можуть проводитись один-два рази на день у міру необхідності,
як з метою запобігання хворобливої симптоматики, так і для покращання
самопочуття, відновлення працездатності
Комплекс слід проводити в сидячому положенні, відкинувшись назад,
руки на стегнах, ноги вільно витягнуті. Весь сеанс займає 14-16 хвилин.
ПГК складається з п'яти частин.
1. Експрес релаксація. 2. Відпочинок у стані релаксації.3. Цільове
самонавіювання.4. Вихід з релаксації.5. Фізичні вправи.
Експрес релаксація. Швидке м'язове розслаблення, синхронізоване з
диханням Призначене для досягнення заспокоєння і відособленості від
оточуючих шумів, розмов, сторонніх думок і т.д. Такий стан сприяє
швидкому відновленню працездатності і створює сприятливий фон для
самонавіювання
Релаксація здійснюється в наступній послідовності:
ПЕРША ХВИЛИНА. Прийняти сидяче положення, відкинувшись назад, руки
лежать на стегнах, ноги вільно витягнуті. Поза позбавлена напруженості, очі
закриті, дихання рівне, спокійне.
ДРУГА ХВИЛИНА. Глибоке вдихання - затримка - подовжене видихання, а
при видиханні розслабити ноги, дихати спокійно.
ТРЕТЯ ХВИЛИНА.. Глибоке вдихання - затримка - подовжене видихання.
На видиханні розслабити руки, спину, м'язи грудей, живота. Дихати
спокійно.
ЧЕТВЕРТА ХВИЛИНА. Глибоке вдихання - затримка - подовжене
видихання. На видиханні розслабити м'язи шиї, обличчя голови. Дихати
спокійно.
П'ЯТА ХВИЛИНА. Відпочинок у стані релаксації (1 хв.).
ШОСТА ХВИЛИНА. Присвячена самонавіюванню. Самонавіювання повинні
бути короткими і змістовними. Рекомендується не більше двох-трьох фраз,
що складаються з трьох-чотирьох слів кожна. Промовляються
самонавіювання подумки, один-два рази кожна фраза. Самонавіювання
можуть бути різної спрямованості.
Спокій.
Я повністю спокійний. М'язи розслаблені. Спокійний цілий день.
Працездатність.
Я повністю спокійний. Зібраний і спокійний. Впевнений і працездатний.
Ясна голова.
Розслаблений і спокійний. Ясна, легка голова. Приємна легкість у голові.
Сон.
Я повністю розслаблений. Спокій і дрімання. Засинаю... Остання група фраз
промовляється для самонавіюваного сну. Встановлюється час сну.
Наприклад: "Засинаю на 15 хвилин".
У складанні формул самонавіювання психолог надає допомогу
засудженому, виходячи із провідних симптомів.
СЬОМА ХВИЛИНА. Вихід із релаксації. У залежності від мети сеансу вихід
із стану релаксації може бути більш або менш інтенсивним. Вихід
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проводиться за одну хвилину. При відчутті дискомфорту після виходу з
релаксації його можна продовжити до двох хвилин.
Інтенсивне вдихання - затримка - видихання. Злегка поворушити ногами.
Зняти відчуття важкості і розслабленості.
Інтенсивне вдихання - затримка - видихання. Злегка поворушити руками,
тулубом. Зняти відчуття важкості і розслабленості.
Інтенсивне вдихання - затримка - видихання. Поворушити м'язами обличчя,
шиєю. Зняти відчуття розслабленості і важкості. Дихати спокійно.
Відкрити очі. Встати в позицію "струнко" без напруження, потягнутися.
ВОСЬМА І ДЕВ'ЯТА ХВИЛИНИ. Присвячені фізичним вправам.
ДЕСЯТА І ОДИНАДЦЯТА ХВИЛИНИ. Позиція пряма, ноги на ширині
плечей; глибоке вдихання, рівномірне видихання. Разом з вдиханням
нагнутися і упертися руками в коліна. Затримати дихання.
Почергово випинати і втягувати черевну стінку. Відпочити 10 секунд.
Провести декілька таких циклів на протязі двох хвилин. На одній затримці
дихання проводиться до 15-20 втягувань черевної стінки.
Не перенапружуватися, не доводити до запаморочення.
ДВАНАДЦЯТА ХВИЛИНА.
Позиція пряма, вільна, очі заплющені, увага зосереджена на голові.
Починаючи зі скронь, двома руками (пальцями) синхронно, з двох сторін, з
великою силою (майже до болю), повільними круговими рухами провести
масаж до кутів щелепи.
Між вказівними і великими пальцями, знизу вверх інтенсивно помасажувати
обидва вуха.
Вказівними пальцями інтенсивно помасажувати внутрішню поверхню
вушних раковин і слухові проходи.
Покласти долоні на вуха. Проробити інтенсивні кругові рухи.
Почергово покласти долоні на чоло, тім'я, потилицю. Здійснити
різноспрямовані рухи в кожному з цих положень, намагаючись зсунути
шкіру відносно кісток черепа.
Від потилиці до комірцевої зони інтенсивно помасажувати м'язи.
Комплекс закінчено.
Фізичний комплекс. До комплексу входять три вправи, дія яких спрямована
на легені, черевну порожнину і голову.
Перша вправа - це спрощене "повне дихання". Воно розраховане на
задіяння в такт дихання відділів легенів, які звичайно мало вентилюються. Ця
вправа покращує циркуляцію внутрішньочерепної рідини, інтенсифікує
кровообіг у легенях, служить профілактиці легеневих захворювань і
збагаченню крові киснем. Сприяє зменшенню головних білей.
Друга вправа - "втягування живота". Вона сприяє укріпленню передньої
черевної стінки, розсмоктуванню внутрішньочеревних жирових відкладень,
масажу внутрішніх органів і інтенсифікації кровообігу в них. Викликаючи
перерозподіл крові, сприяє тренуванню судин мозку, відновленню їхнього
тонусу.
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Третя вправа - це своєрідний масаж голови і біологічно активних зон.
Ця вправа сприяє припливу крові до голови, зменшує головний біль, має
виражений тонізуючий ефект.
Позиція "струнко" без напруження.
Спокійно, рівномірно, енергійно, дивлячись в одну точку, почати
вдихання через ніс. Вдихання починається легким випинанням живота, далі
розширюються бокові відділи грудної клітки, а потім грудна клітка
підіймається вверх. Невелика затримка дихання.
Такі цикли повторювати на протязі двох хвилин, не допускаючи
гіпервентиляції.
Прогресивна релаксація.
Існують наукові дані про те, що той чи інший емоційний стан пов’язаний з
тією чи іншою групою м’язів, особливо мімічних.
Так, веселощі супроводжуються усмішкою, сум - відповідним виразом
обличчя. Крім цього, можна спостерігати і зворотні ефекти. Наприклад,
розтягнувши губи в усмішку, можна спостерігати умовно-рефлекторне
покращання настрою. Цим феноменом користуються на Заході, особливо в
США при формальному спілкуванні з співрозмовниками. На жаль, надмірна
експлуатація цього рефлексу призводить до його вгасання і привітна усмішка
клерка з часом перетворюється в банальний оскал.
Таким чином, існує зв'язок між емоційним станом і тонусом м'язів.
Виявлено, що тривожний стан чи інші негативні емоційні реакції
супроводжуються підвищенням м'язового тонусу. З цієї причини, при
прогресуючій релаксації прагнуть знизити надлишкове напруження м'язів і
тим самим покращити емоційний стан.
На початку засвоєння методики вихідне положення - лежачи на спині, очі
заплющені. При хорошій натренованості користуватися даною методикою,
позбавляючись надлишкового м'язового напруження, можна незалежно від
положення тіла, обстановки, місця.
Усі вправи проводяться за трьох етапною схемою: "Зосередитися-відчутирозслабитися". На рахунок 1-2-3-4 проводиться напруження м'язів, на
рахунок 1-2-3-4 - фіксація напруження, розслаблення може бути швидким, на
рахунок 1.
Вправа 1. Розслаблення кисті правої (лівої) руки і передпліччя.
Зосередитися, відчути її, поволі на чотири рахунки (1-2-3-4) стиснути кулак,
одночасно напружуючи передпліччя, утворюючи з плечем кут 90 градусів.
Досягнувши максимального напруження і витримавши ще чотири рахунки (12-3-4) на рахунок 1 розслабити руку, в'яло кинувши її на місце.
Вправа 2. Розслаблення плеча.
Напружується кисть (у кулаці) правої (лівої) руки, м'язи передпліччя, плеча.
Права (ліва) рука пряма, напружена, поволі підіймається догори (1-2-3-4) до
вертикального положення. Зафіксувати напруження (1 -2-3-4) і розслабити
руку (1). Рука в 'яло падає на місце.
Вправа 3. Розслаблення м'язів стопи і гомілки. Згинаємо праву (ліву)
стопу, носочок її тягнемо на себе і напружуємо (1 -2-3-4), фіксуємо
напруження (1 -2-3-4) і розслабляємо (1).
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Вправа 4. Розслаблення м'язів стегна.
Зігнути праву (ліву) ступню, потягнувши на себе носок (як у вправі 3),
потім напружено зігнути ногу в коліні (1-2-3-4), намагаючись максимально
підтягнути п'яту до таза. Зафіксувати напруження (1-2-3-4) і розслабитись (1).
Вся нога розслабляється, п'ята зісковзує по ліжку, нога в'яло падає у вихідне
положення.
Усі описані вправи проробляються з лівою рукою і ногою :так, як і з правою.
Вправа 5. Розслаблення м'язів шиї. | Згинати шию назад (1 -2-3-4),
намагаючись занурити її глибше в подушку.
Зафіксувати положення (1-2-3-4) і розслабитися (1).
Голова повертається у вихідне положення.
Повертання голови з
напруженням м'язів шиї у правий бік (1 2-3-4). Зафіксувати положення (1-2-34), розслабитися (1) повертанням голови у вихідне положення.
Повертання голови з напруженням м'язів шиї у лівий бік (І 2-3-4).
Зафіксувати положення (1-2-3-4),
розслабитись з повертанням голови у вихідне положення (1)
Вправа 6. Розслаблення м'язів обличчя.
Зосередитися на м'язах чола і напружити їх, зморщивши чоло (1 -2-3-4).
Зафіксувати напруження (1 -2-3-4) і розслабитись (1).
Щільно замружити очі (1 -2-3-4), зафіксувати напруження (1 2-3-4),
розслабитися (1).
Відвести очі в крайнє ліве положення, зафіксувати напруження (1-2-3-4),
розслабитися (1).
Щільно стиснути губи (1-2-3-4), зафіксувати напруження (1 2-3-4),
розслабитися (1).
Щільно стиснути зуби (1-2-3-4), зафіксувати напруження (1 2-3-4),
розслабитися (1).
Впертися кінчиком язика у верхню десну, штовхаючи ї вперед і вверх (1-2-34). Зафіксувати напруження (1-2-3-4) Розслабитися (1).
Після оволодіння цими вправами переходять до наступної вправи, яка
полягає в тому, щоб не проводити реального напруження м'язів, а намагатись
подумки уявляти собі це напруження і наступне розслаблення. Заключний
етап полягає в тому, щоб у повсякденному житті в моменти емоційного
напруження вміти відчути напруження м'язів і одразу розслабити їх,
нейтралізуючі тим самим шкідливий вплив стресу.
У стресовому та в інших негативних станах поведінка людини
значною мірою дезорганізується. Лише твердо засвоєні вміння та навички у
стані стресу можуть залишатись сталими. Практичний досвід говорить, що
дисциплінованість,
організованість
та
самовладання
запобігають
дезорганізації поведінки за умов стресу.

Джерело:
Основи пенітенціарної педагогіки і психології: Навчальний посібник / За
заг. ред..Синьова В.М. - Біла Церква: КОІПОПК, 2003. - С. 98-101.
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Наиболее эффективным методом обретения навыка расслабления,
несомненно, является аутогенная тренировка (АТ). Основные положения
методики АТ можно обозначить так: умение глубоко и быстро вызвать
полное расслабление мышц тела, вызывание ощущения тепла в конечностях
с помощью произвольного влияния на тонус периферических сосудов;
произвольная регуляция ритма сердечной деятельности; воздействие на
глубину и ритм дыхания; умение вызывать чувство тепла в области живота,
прохлады в области лба. Обучение сотрудников умению регулировать свое
психическое состояние с помощью АТ - важная задача психолога. С этой
целью можно использовать следующую информацию-беседу.
В основе АТ лежит самовнушение. Как показывает практика, особенно
яркие представления можно вызвать в состоянии расслабления. В связи с
этим наиболее благоприятным временем для самовнушения, естественного
аутогипноза является момент после ночного сна и перед засыпанием. Если
немного поразмыслить, то становится понятным выражение «встал не с той
ноги». Попробуйте для начала в момент пробуждения представить себе чтонибудь очень хорошее - увидите, ваше настроение будет весь день на более
высоком уровне, чем обычно. Кроме утренних и вечерних часов, АТ можно
проводить до двух\- трёх раз в день, в зависимости от ритма и распорядка
вашей жизни. Помните: чтобы достичь максимального эффекта, нужно
заниматься ежедневно, независимо от самочувствия.
Обучаться психической релаксации следует, естественно, в
расслабленной позе. Наиболее удобно заниматься лежа на спине, руки при
этом слегка согнуты в локтях, лежат ладонями вниз вдоль туловища, а
ступни раздвинуты на 20-30 сантиметров. Второе положение - сиди в
мягком кресле с подголовником и подлокотниками, на которые
занимающийся кладет расслабленные руки. Однако такие условия не всегда
бывают в вашем распоряжении, и наиболее доступной для занятий в любой
ситуации может считаться так называемая «поза кучера>. Чтобы принять
ее, нужно сесть на стул прямо, распрямить спину, а затем расслабить все
скелетные мышцы. Голова опущена на грудь, глаза закрыты, ноги слегка
расставлены и согнуты под тупым углом, руки лежат на коленях, не касаясь
друг друга, локти немного округлены - словом, характерная поза извозчика,
дремлющего в ожидании седока.
Овладению АТ может препятствовать погружение в пассивное,
неконтролируемое состояние дремоты и сна. Чтобы ото- гнать излишнюю
сонливость, следует сделать 3-4 глубоких вдоха и выдоха и 3-4 раза сильно
зажмурить глаза, не поднимая век. При этом необходимо убеждать себя, что
сонливость проходит, наступает чувство покоя, расслабления, и продолжать
тренировку.
Занимаясь АТ, вы не вносите в себя ничего постороннего, а просто
развиваете все лучшее и необходимое из того, что есть в вас самих.
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АТ можно использовать не только как Самостоятельную
психотерапевтическую методику, но и сочетать с другими методами, с
санаторно-курортным или медикаментозным лечением. Можно заниматься
как индивидуально, так и в группе. диапазон использования АТ очень
широк. АТ применяется для восстановления трудоспособности после
утомления, для регуляции эмоционального состояния и упражнения воли,
для борьбы с бессонницей. Этим методом с успехом пользуются
спортсмены, люди других профессий, где требуется постоянное нервнопсихическое напряжение.
Итак, если Вы решили приступить к занятиям, помните, что гарантией
Вашего успеха являются уверенность в своих силах и конечном результате,
позволяющая преодолеть сомнения и колебания, внутренняя готовность и
искреннее стремление выполнить полностью и как можно лучше все наши
инструкции.
Напомним, что на овладение каждым упражнением отводится две
недели, тренироваться необходимо не менее трех раз в сутки по 510 минут.
Если на первых порах у Вас что-то не получается, следует заниматься до 15
минут и более.
Используемые формулы самовнушения должны сочетаться с
конкретными эмоциональными образами, вызывающими у Вас
необходимые для данного упражнения ощущения. Формулы надо
произносить мысленно, «про себя», соотнося их при этом с Вашим
дыханием. Как правило, формулы, произносимые на выдохе, дают больший
расслабляющий эффект. Если же формула слишком длинная и Вы не
успеваете «проговорить» ее в течение одного выдоха, то можете растянуть
ее на два.
ПЕРВОЕ УПРАЖНЕНИЕ АТ
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Теперь Вы можете непосредственно приступить к занятиям. Прежде
всего займите удобное положение и постарайтесь отрешиться от
посторонних мыслей и ощущений, не относящихся к тренировке. для этого
Вы можете использовать следующие формулы первого упражнения:
- я приготовился к отдыху;
- я успокаиваюсь;
- отвлекаюсь от всего;
- посторонние звуки не мешают мне;
- уходят все заботы, волнения, тревоги;
- мысли текут плавно, замедленно;
- я отдыхаю;
- я совершенно спокоен.
Как Вы помните, более глубокому отдыху способствует расслабление
всех мышц конечностей и тела, которое субъективно оценивается нами как
чувство тяжести. Вы наверняка испытывали это чувство тяжести в мышцах,
когда отдыхали после того, как совершили определенную физическую
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работу или длительную пешую прогулку. Но тогда это ощущение было
непроизвольно, сейчас же требуется вернуться к нему сознательно.
Прежде всего Вы должны научиться расслаблять правую руку (левши
левую, так как эта рука наиболее управляема при занятии АТ). Для этого
можно использовать формулу:
- моя правая рука тяжелая.
Эту формулу нужно представить себе со всей наглядностью. Вот
расслабляются мышцы руки - пальцы, кисть, вся рука стала тяжелой, как
свинец. Она расслаблена и бессильно лежит, как плеть. Нет сил, не хочется
двигать ею.
Предложенную формулу медленно повторяйте 6-8 раз, стараясь
отчетливее запомнить вызванными Вами ощущения. Желательно, чтобы
вызванное ощущение расслабленности не было неприятным. Если же это
случится, попробуйте заменить в формуле слово «тяжесть» словом
«расслабленность».
После того, как Вы научитесь расслаблять правую руку рефлекторно с первой попытки, попытайтесь расслабить и остальные мышцы. Как
правило, это проходит гораздо легче:
- в правой руке появляется приятное ощущение тяжести;
- руки тяжелеют;
- руки тяжелеют все больше и больше;
- руки приятно отяжелели;
- руки расслаблены и тяжелы;
- я совершенно спокоен;
- покой дает отдых организму;
- тяжелеют ноги;
- тяжелеет правая нога;
- тяжелеет левая нога;
- ноги наливаются тяжестью;
- ноги приятно отяжелели;
- руки, ноги расслаблены и тяжелы;
- тяжелеет туловище;
- все мышцы расслаблены и отдыхают;
- все тело приятно отяжелело;
- после занятий ощущение тяжести пройдет;
- я совершенно спокоен.
После занятия, в тех случаях, когда Вам необходимо непосредственно
приступить к активной деятельности, требуется использовать специальный
прием выхода из аутогенного погружения. для этого применяются
формулы, обратные формулам погружения. Например:
- мои руки легкие, энергичные;
- чувствую приятное напряжение в руках;
- дышу глубоко, ритмично;
- чувствую легкость, бодрость, комфорт;
- сгибаю и разгибаю руки в локтях.
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После этого вы открываете глаза, встаете и делаете несколько
энергичных физических упражнений.
Естественно, что если АТ предшествует сну, то делать этого не
следует.
Старайтесь после каждого занятия проанализировать достигнутое
ощущение и записать его в дневник, который необходимо, иметь каждому
занимающемуся. В дневник, кроме того, заносятся используемые Вами
формулы, среди которых Вы отбираете самые действенные и влиятельные
для Вас, а также оценка проведенного занятия. Например, для расслабления
«1» - неспособность расслабиться; «2» - незначительное расслабление;
«З» - среднее расслабление;
«4» - сильное расслабление; «5» - полное расслабление.
Помните, что если в процессе занятия возникло необычное неприятное
ощущение, занятие надо прервать и проконсультироваться с психологом.
ВТОРОЕ упражнение АТ -
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Примерно через две недели после того, как Вы овладели начальным
упражнением аутогенной тренировки, о котором шла речь выше,
необходимо включить в занятия и формулы второго упражнения.
Цель второго упражнения - научиться преднамеренно вызывать то, что
раньше возникало само собой. Основная формула второго упражнения
такова: «Моя правая рука теплеет все больше и больше».
Упражнение выполняется после аутогенного погружения и окончания
первого упражнения. Формула второго упражнения повторяется 6-8 раз в
сочетании с медленными выдохами. Выполнение упражнения должно
сопровождаться зрительными эмоциональными образами, которые
связываются у Вас с ощущением тепла.
Необходимо помнить, что особую важность при овладении этим
упражнением имеет навык пассивно, без напряжения воли концентрировать
свое внимание.
В дальнейшем, после того, как Вы научитесь свободно и быстро
вызывать тепло в правой руке, необходимо научиться произвольной
регуляции напряжения стенок кровеносных сосудов в левой руке, ногах,
любом участке тела. Тепло не только обеспечивает лучший отдых и
успокаивает нервную систему. Умение вызывать местное тепло облегчает
боль, улучшает питание и работу беспокоящего органа. При этом можно
воспользоваться следующими формулами:
- в правой руке появляется приятное ощущение тепла,
- начинает теплеть левая рука,
- руки согреваются,
- руки теплеют все больше и больше,
- кровеносные сосуды рук расширяются,
- теплая кровь струится по сосудам рук, приятное тепло разливается по
рукам,
23

g.u

a

- тепло в руках нарастает, руки приятно погрелись.
- я совершенно спокоен,
- теплеют ноги,
- теплеет правая нога, теплеет левая нога,
- сосуды ног расширяются,
- поток теплой крови устремился к ногам,
- ноги теплеют все больше и больше,
- мои ноги приятно погрелись,
- руки и ноги тяжелые и теплые,
- тело расслаблено и полностью отдыхает,
- тепло растекается по всему телу,
- нормализовалось артериальное давление,
- меня ничто не отвлекает,
- я предаюсь отдыху и покою,
- я совершенно спокоен.
Иногда после окончания упражнения занимающиеся ощущают зуд или
жжение в руках и ногах. Чаще всего это связано с неправильным выходом
из состояния аутогенного погружения и исчезает, когда формулы выхода
используются в надлежащем порядке.

.or

ТРЕТЬЕ УПРАЖНЕНИЕ АТ
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После того, как Вы будете свободно вызывать чувство тепла в любой
точке своего тела, можно начать осваивать третье упражнение АТ. По
классической схеме овладения методикой аутогенной тренировки третье
упражнение направлено на нормализацию деятельности сердца. Его целью
является умение произвольно влиять на частоту сердечных сокращений пульс.
На первых этапах занятия лучше проводить лежа. Левая рука должна
покоиться на груди. После выполнения первых двух упражнений внимание
концентрируется на ощущении тепла в левой руке (например, «Моя левая
рука погружена в теплую воду»). Затем Ваше воображение распространяет
это ощущение тепла в левой руке на область груди, что рефлекторно
приводит к расширению коронарных сосудов сердца, получающих
дополнительный приток крови, а с ней и кислорода. При этом можно
использовать следующие основные формулы самовнушения:
- моя грудь теплая,
- сердце бьется спокойно и сильно,
- сердце бьется ритмично,
- чувствую себя легко и непринужденно.
Формулы необходимо повторять по 5-6 раз, стараясь сочетать их со
спокойным, равномерным дыханием.
Степень овладения этим упражнением можно определить с помощью
контроля пульса до и после занятий. Умение привести пульс в норму за
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короткое время после эмоционального возбуждения свидетельствует о
достаточно высоко развитом навыке.
Здесь еще раз необходимо напомнить о том, что неприятные ощущения
в области сердца, возникающие в эмоциональной ситуации, еще не
означают его заболевания, а часто носят невралгический характер. Обычно
достаточно вызвать тепло в области груди, чтобы сиять эти боли в сердце,
отрегулировать ритм и силу его пульсации. Если же Вы считаете такое
воздействие недостаточным, то для усиления можно использовать
следующий комплекс формул:
- мое внимание сосредоточено на левой руке,
- тепло в руке усиливается,
- ощущаю прилив тепла к груди,
- расширяются кровеносные сосуды грудной клетки, немного
расширились сосуды сердца,
- улучшилось питание мышцы сердца, грудь наполнилась приятным
теплом,
сняты все болевые и неприятные ощущения в сердце,
-теплая кровь струится по сосудам к сердцу, сердце отдыхает в
ласковом тепле,
- мое сердце успокоилось,
- в груди легко и свободно,
- дышится ритмично и легко,
сердце работает ритмично, спокойно, хорошо, сердце работает без
моего контроля,
- я спокоен за работу моего сердца,
- мое сердце бьется четко, ровно, я совершенно спокоен.
ЧЕТВЕРТОЕ УПРАЖНЕНИЕ АТ -
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Регулярно занимаясь аутогенной тренировкой, Вы, наверное, обратили
внимание, что по мере того, как наступает расслабление тела,
успокаивается и нормализуется Ваше дыхание. Этот процесс очень важен
для организма, так как равномерное дыхание облегчает работу сердца,
снимает состояние раздражения и гнева, приводит к общему успокоению,
отвлекает от беспокоящих мыслей и чувств, нормализует сон.
Поэтому при занятии аутогенной тренировкой дыханию отводится
особое место. Мы говорим о том, что каждая формула аутогенной
тренировки должна произноситься на выдохе. При этом выдох должен быть
несколько длиннее вдоха, превышая его по продолжительности примерно в
два раза. Таким образом, регуляция дыхания присутствует во всех
направлениях аутогенной тренировки.
для овладения четвертым упражнением аутогенной тренировки регуляцией дыхания необходимо выполнить все предыдущие задания:
полностью успокоиться, расслабиться, почувствовать тепло рук и ног,
представить ровную и спокойную работу сердца. Как и ранее, формулу
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дыхательного упражнения следует произносить, сконцентрировавшись на
работе этого органа. Затем несколько раз повторяйте основную формулу
этого упражнения:
- мне дышится легко и свободно,
- дыхание спокойное и равномерное.
В некоторых случаях, когда Вы испытываете неприятные ощущения в
области груди и Ваше дыхание никак не нормализуется, попробуйте
использовать расширенный вариант этого упражнения, который состоит из
следующих самовнушений:
- мое тело приятно расслаблено,
- расслабились мышцы груди, живота,
- приятное успокаивающее тепло в груди,
- тепло усиливается, нарастая с каждым выдохом,
- тепло вытесняет все неприятные ощущения,
- мое дыхание успокаивается,
- дышится все легче и свободнее,
- живот плавно участвует в дыхании,
- все больше успокаивается нервная система,
- грудная клетка теплая, легко и свободно дышит грудь,
- воздух свободно струится по дыхательным путям,
- легко и свободно струится по расширенным бронхам прохладный и
освежающий воздух,
- чувствую себя хорошо,
- легкий ветерок освежает лицо,
- свежий воздух приятно холодит виски,
- чувствую приятную прохладу в области лба и переносицы,
- в груди легко и свободно,
- свежий воздух наполняет мою грудь,
- свободно вдыхается и выдыхается,
- дышится совершенно произвольно,
- наслаждаюсь легкостью дыхания,
- мое дыхание легкое и свободное постоянно, дышится легко в любой
обстановке,
- я погружаюсь в глубокий отдых, я совершенно спокоен.
Упражнение можно считать освоенным, если способность
регулировать дыхание после легких упражнений.
ПЯТОЕ УПРАЖНЕНИЕ АТ

Овладение упражнением, регулирующим дыхание, подводит нас
непосредственно к следующему, пятому упражнению, направленному на
регуляцию тонуса кровеносных сосудов брюшной полости. Использование
брюшного типа дыхания ведет к тому, что из-за массирующего воздействия
диафрагмы легких на внутренние органы прилив крови к ним
26

i-rc

.or

g.u

a

увеличивается, и сосуды расширяются. Мы ощущаем этот процесс как
тепло в области живота.
Приступать к пятому упражнению можно только после выполнения
всех предыдущих упражнений, и прежде всего необходимо расслабить
мышцы живота. Расслабление мышц живота постепенно приводит в
состояние расслабления и внутренние органы. Дышать животом нужно
плавно и равномерно. Высокая концентрация внимания на задании
достигается путем мысленного прослеживания пути глотка горячего чая
через пищевод, желудок. Можно также представить, что на этом месте
лежит грелка, тепло которой проникает глубоко внутрь тела и достигает
позвоночника. Тепло распространяется на солнечное сплетение и от него
охватывает все внутренние органы. В качестве основных формул
самовнушения используются следующие:
- мой живот мягкий и теплый,
- солнечное сплетение излучает тепло.
Формулы, как обычно, сочетая с дыханием, повторяются 5—6 раз...
В некоторых случаях больший эффект достигается, если Вы поместите
ладонь правой руки на область желудка и как бы «перенесете» тепло руки
на живот, используя формулы:
- живот плавно участвует в дыхании,
- стенки живота вялые и расслабленные, правая рука лежит на животе,
- правая рука теплая,
- тепло в руке нарастает,
тепло прогревает стенки живота,
- проникает вглубь и вытесняет все неприятные ощущения,
- в животе легко и хорошо,
- прогревается солнечное сплетение,
- солнечное сплетение прогрелось,
- мое солнечное сплетение излучает тепло,
- тепло волнами растекается по всему животу,
- живот прогрет приятным, глубинным теплом,
— я совершенно спокоен...
Упражнения для солнечного сплетения способствуют снятию
неприятных ощущений и болей в животе, обеспечивают гармоничное
функционирование органов брюшной полости, нормализуют и регулируют
кровообращение гладкой мускулатуры желудочно-кишечного тракта.
ШЕСТОЕ УПРАЖНЕНИЕ АТ

После того, как Вы с легкостью сможете изменять тонус мышц живота,
вызывать тепло в этой области, можно переходить к следующему
упражнению. Шестое упражнение является последним, завершающим
упражнением в курсе аутогенной тренировки для начинающих. Его целью
является научить занимающихся произвольному влиянию на тонус сосудов
головы.
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Шестое упражнение направлено на ощущение прохлады лба. Для
овладения им необходимо, проделав все, что уже усвоено на прошлых
занятиях и закончив пятым упражнением. продолжать медленное брюшное
дыхание, постепенно переводя концентрацию внимания с брюшной полости
на естественное ощущение движения воздуха по носовым ходам. Движение
воздуха вовнутрь во время вздоха ощущается как тепло, во время вдоха -как
прохлада. Эту смену теплого и холодного воздуха надо прочувствовать и
осознать.
Если сразу у Вас не получается, то можно форсировать обучение,
сделав три энергичных вдоха через рот. Струя вдыхаемого воздуха
охлаждает слизистую оболочку рта, что отчетливее всего заметно на языке.
Далее следует обычное носовое дыхание, но Вы будете продолжать
ощущать смену прохлады и тепла в области рта. К концу дыхательного
упражнения в верхней части лица ощущается легкий, прохладный ветерок.
Надо научиться удерживать это ощущение приятной прохлады с помощью
формулы:
- мой лоб слегка прохладен.
Повторяя формулу несколько раз, сопровождайте упражнение
зрительными образами. Можно представить, что Вы находитесь на морском
берегу: лежите на теплом песке и прохладный бриз с моря обдувает Ваше
лицо. Можно представить себя в теплой ванне и то, как небольшой сквозняк
охлаждает ваше лицо.
Следует специально подчеркнуть, что необходимо вызывать у себя
чувство приятной прохлады, так как слишком сильное самовнушение
холода в этой области ведет к излишнему сужению сосудов мозга,
ухудшению кислородного обмена его клеток и, как следствие, может
вызвать головную боль. В то же время правильное использование шестого
упражнения является хорошим средством против головной боли
сосудистого происхождения и может служить для улучшения внимания и
повышения работоспособности. Особенно это касается расширенного
варианта упражнения:
- все тело свободно и расслаблено,
- прохладный ветерок овевает лицо,
- ветерок холодит виски,
- мой лоб овевает приятная прохлада,
- дышится легко и свободно,
- прохлада освежает голову,
- сосуды мозга немного расширились,
- улучшилось питание нервных клеток головного мозга,
- исчезли все болевые и неприятные ощущения в голове,
нормализовалось артериальное давление,
- голова свободна от тяжелых мыслей,
- я могу сосредоточиться на любой мысли,
- мои мысли ясны и четки,
- голова свежая, светлая,
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- я совершенно спокоен,
- ощущение покоя приятно мне,
- моя нервная система успокаивается и перестраивается,
- я спокойнее с каждым днем,
- спокойствие становится основной чертой моего характера,
- моя нервная система спокойно реагирует на все неприятности и
трудности,
- в любой обстановке сохраняю спокойствие, сдержанность и
уверенность в себе,
- ничто не выведет меня из состояния равновесия и уверенности,
- мое самочувствие и настроение улучшается с каждым днем,
- аутогенная тренировка укрепляет мою нервную систему,
- я совершенно спокоен.
Надо отметить, что, используя это упражнение, Вы легко справитесь с
дремотой, которая может охватывать Вас во время занятий аутогенной
тренировкой. Однако не следует использовать это упражнение, если Вы
занимаетесь аутогенной тренировкой непосредственно перед сном, так как
это может несколько отсрочить момент наступления сна.

.or

Кроме классических вариантов АТ, вполне возможно использование
более простых упражнений-тренингов, предлагаемых В. В.Петрусинским.
ФОКУСИРОВКА
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Все участники, кроме ведущего, рассаживаются в кресла. Ведущий
садится напротив группы. Участники группы закрывают глаза и
внимательно слушают ведущего. Ведущий через интервалы 10—15 секунд
произносит название каких-то частей тела, например: правая рука, кисть
правой руки, указательный палец правой руки, кончик этого пальца,
плечевой пояс, поясница, голова, нос и т.д. Участники сосредоточивают
внимание на тех частях своего тела, которые назвал ведущий. Надо
постараться ясно почувствовать, внутренне ощутить эти участки тела.
После того как выполнена концентрация на внешних участках тела, можно
перейти к внутренним участкам.
Ведущий называет внутренние органы тела, например, желудок,
печень, отдельные мышцы, язык, гортань и другие органы, избегая только
концентрации на области сердца. Итак, участники сидят в креслах, ведущий
концентрирует их внимание на отдельных частях тела, исключая область
сердца. Это упражнение дает возможность научиться ощущать свое тело,
его органы.
В заключение по команде ведущего участники группы открывают
глаза. Ведущий снова перечисляет названные перед тем участки тела,
желательно в той же последовательности. А участники поднимают руку в
том случае, если им удалось сфокусировать внимание на этом участке. Все
участники, поднявшие руку, по очереди рассказывают о своих ощущениях.
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Силовые упражнения гимнастики Гермеса построены на ритмичных
переходах от предельного напряжения к последующему полному
расслаблению всей мышечной системы. Напряжение-расслабление
осуществляется в ритме дыхания. В течение 4 секунд делается энергичный
вдох, при задержке дыхания напрягаются все мышцы тела в течение 4
секунд. Затем на выдохе должно возникнуть ощущение, как энергия
разливается по всем частям тела и при задержке дыхания на выдохе
наступает полнейшее расслабление. Эти упражнения нужно делать с
перерывом в 4 секунды после каждой фазы, постепенно доводя до периода
б секунд на каждую фазу дыхания. Упражнение выполняется в течение 5
минут.
КИРПИЧ
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Участники садятся в кресла, закрывают глаза. Приподнимают руки и
кладут ладони параллельно друг другу на некотором расстоянии (2030
сантиметров).
Ведущий: «Итак, глаза закрыты, руки подняты, ладони “смотрят” друг
на друга. делая легкие движения сближения и удаления, надо постараться
почувствовать, что же там, между ладонями. Возможно, кроме ощущения
тепла, Вам удастся почувствовать, как пространство между ладонями
начинает пружинить, как бы
уплотняться, препятствовать сближению рук. Когда границы силового
поля будут становиться все более определенными, Вы должны
почувствовать, как Вы удерживаете между ладонями невидимый кирпич.
Возможно, этот кирпич будет нагретым, и даже сильно нагретым. Итак, в
течение минуты попробуйте почувствовать между ладонями уплотнение
пространства и ощутить невидимый, но тяжелый кирпич. Глаза все время
закрыты. Аккуратно положите кирпич вниз, на пол. Ощутите между
ладонями второй кирпич. За вторым - третий и т.д. После окончания
упражнения оценим, сколько кирпичей Вам удалось собрать таким образом
на полу. Итак, с закрытыми глазами приступайте к упражнению. Самое
главное — как следует ощутить свой первый кирпич. На все упражнение одна минута. Внимание, начали. (Пауза 60 секунд.) Закончили. Пожалуйста.
(Пауза 8 секунд.) Спасибо.
А теперь группа разделяется на пары. В каждой паре задача первого
партнера - как бы материализовать кирпичи, сжимая их ладонями слева и
справа. Задача другого партнера - как бы материализовать эти кирпичи,
подводя свои ладони сверху и снизу. Нащупав кирпич, нужно забрать его у
партнера движением рук на себя. Старайтесь делать это упражнение с
закрытыми глазами; если оно будет получаться, то можно попробовать и с
открытыми. Итак, после разделения на пары, первые номера материализуют
кирпичи, вторые номера их ощущают, забирают себе и складывают на пол.
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Затем откройте глаза и покажите ведущему на пальцах, сколько кирпичей
Вам удалось ощутить. Пожалуйста! (Пауза 8 секунд.) Теперь по очереди
расскажите друг другу о своих впечатлениях от этого упражнения, то, что
Вы ощущали, что чувствовали, насколько отчетливо и ярко Вам удалось
сформировать внутренние образы». Ведущий оценивает результаты работы
группы.
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УСТОЙЧИВОСТЬ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
В наш нелегкий век всем нужно уметь противостоять стрессам и
другим психологическим перегрузкам. Чрезмерное проявление эмоций
подстерегает нас даже в играх. Как с этим бороться? Очевидно, нужен
настрой на уравновешенность и устойчивость своей нервной системы.
Выдержка и самообладание так необходимы всем и, конечно, ведущим
игры. Если ведущий все делает спокойно, размеренно, уверенно,
жизнерадостно, бодро, без усталости - это все передается его подчиненным.
Иметь железные нервы - мечта любого преподавателя. Но как добиться
этого? Можно воспользоваться самонастроем на спокойствие и
хладнокровие. для этого нужно расслабиться и произнести с закрытыми
глазами несколько мысленных фраз с настроем на спокойствие, выдержку,
самообладание. Какие слова использовать - Вам поможет интуиция и
фантазия, но, если воспользоваться каким-то мысленным идеалом,
постараться вжиться в этот образ, то Вы сможете открыть глаза и
посмотреть на мир уже преображенным взором. Пожалуйста.
Если еще чувствуется перевозбуждение, усталость, повышенная
нервозность, хорошо проделать следующее упражнение. Нужно
расслабиться с закрытыми глазами и мысленно настроиться на укрепление
своей нервной системы. Почувствуйте, как увеличиваются ваши
энергетические ресурсы, как к Вам возвращаются уравновешенность,
мобилизуются неограниченные резервы, нервы здоровеют, крепнут, будто
становятся металлическими. Вы непоколебимо сохраняете веселое,
жизнерадостное настроение и прекрасное самочувствие. Растет физическая
выносливость, сердце становится здоровым, богатырским. Во всем теле
нервы молодые, устойчивые, прочные, спокойные. Мышление становится
ясным, оригинальным. Энергия бьет ключом. Организм требует быстрых,
энергичных действий. Вам теперь нипочем никакие нагрузки.
ЧАКРЫ

«Вокруг тела человека располагаются энергетические пояса в виде
широких колец, центром которых является человек. Состояние чакр, как
правило, определяет общее состояние человека. для того, чтобы посмотреть
чакры, нужно выбрать себе партнера и сесть рядом друг с другом.
Рассмотрим все чакры по очереди.
Чакра головы имеет центр между бровями. Это - третий глаз. По
очереди с закрытыми глазами поднесите к переносице ладонь и ощутите
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взаимно с закрытыми глазами на расстоянии ладони друг друга. В
некоторых случаях пытаются увидеть с закрытыми глазами световую тень
ладони друг друга. Ощутите чакру головы. По очереди. Пожалуйста. А
теперь ощутите, насколько симметрично энергетическое кольцо по
отношению к его центру в точке между бровями. Если наблюдается
некоторая асимметрия, постарайтесь ладонями поставить энергетическое
кольцо на место, чтобы оно было симметрично. Пожалуйста.
Почувствуйте у друг друга чакру горла. Если наблюдается асимметрия,
постарайтесь это энергетическое кольцо поставить на место, чтобы центр
был в районе горла Вашего пациента. Пожалуйста.
Почувствуйте друг у друга чакру сердца. Возможно, чем больше чакра,
тем добрее человек. Постарайтесь определить величину чакры друг у друга,
но не нужно эту чакру корректировать. Пожалуйста. Рассмотрите друг у
друга чакру солнечного сплетения. Человек получает и отдает энергию
через эту чакру. Оцените величину этой чакры, определите, в каком тонусе
находится человек, и, если нужно, постарайтесь отцентрировать эту чакру
относительно солнечного сплетения вашего коллеги. Пожалуйста.
Посмотрите чакру живота, ее симметричность и величину. Если она по
объему меньше, чем предыдущая, постарайтесь дать в нее энергию.
Соберите энергию космоса распростертыми руками и на выдохе влейте эту
энергию в чакру живота друг друга. Пожалуйста.
Рассмотрите паховую чакру, оцените величину чакры и ее
симметричность относительно центра. При необходимости постарайтесь
отцентрировать чакру и, если ее величина меньше предыдущих чакр,
постарайтесь влить в нее энергию космоса, проделав дистантные
манипуляции руками. Пожалуйста.
Рассмотрите копчиковую чакру. Ее лучше ощутить внизу, под стулом,
на котором пациент сидит. Постарайтесь ощутить, есть ли поток энергии из
этой чакры к земле. Постарайтесь соответствующим движением своих рук
как бы подсоединить к земле копчиковую чакру, если не наблюдаете явно
потока энергии между этой чакрой и землей. Пожалуйста.
А теперь справьтесь друг у друга об изменении состояния каждого. Как
правило, осмотр и центрирование чакр заметно улучшает состояние
пациента. Обменяйтесь вашими мнениями и сконцентрируйте
последовательно внимание на всех чакрах».
В дальнейшем, когда Ваше тело станет послушно Вашим мыслям,
количество формул, упражнений и время занятий может быть сокращено.
Можно также использовать свои формулы-внушения, за каждой из
которых будет разворачиваться некая жизненная философия. Приведем
примеры формул таких самовнушений, направленных на регуляцию своего
психического состояния.
Я МОГУ ИЗМЕНИТЬ СВОЙ ВЗГЛЯД НА ОКРУЖАЮЩИЙ МИР,
ДЛЯ ЭТОГО Я ДОЛЖЕН ПОНЯТЬ: НИКТО МНЕ НЕ УГРОЖАЕТ И
МНЕ НЕ ОТ КОГО ЗАЩИЩАТЬСЯ.
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Сегодня я осознаю, что мое негативное отношение к окружающим
оборачивается против меня самого. Если я считаю, что претензии к
окружающим позволяют мне добиваться желаемого, мне стоит вспомнить,
что таким образом я прежде всего предъявляю претензии к самому себе. Я
больше не хочу причинять себе боль.
На протяжении дня, когда у вас возникнут мысли, причиняющие боль
вам самим, решительно скажите: «В данный момент я хочу испытывать
внутреннее равновесие. Я с радостью отбрасываю все негативные мысли и
выбираю умиротворение».

.or

Я НЕ ЖЕРТВА ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА
Все перипетии, происходящие во внешнем мире, принимают ту или
иную окраску в зависимости от моего внутреннего состояния. Я всегда
проектирую во внешний мир те мысли, ощущения и чувства, которые
свойственны мне самому. Сегодня я хочу увидеть мир по-иному, изменив
свое отношение к тому, что вижу.
Повторяйте на протяжении дня в те моменты, когда вам кажется, что
вы становитесь жертвой обстоятельств: «Все, что реально в этом мире, мое состояние и моя любовь к окружающему. Именно с этой точки зрения я
буду относиться к данной ситуации (конкретизируйте для себя) или к
данному человеку (конкретизируйте)».
СТРАХ НЕОПРАВДАН НИ В КАКОЙ ФОРМЕ
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Мои мысли могут занимать страхи о прошлом или мечты о будущем,
но жить я могу только в настоящем. Любой момент настоящего уникален,
ибо он отличен от всех других моментов. И для меня никогда не будет
лучшего места, чем здесь.
Начиная с сегодняшнего дня, если меня посетят печальные мысли о
прошлом или будущем, я напомню себе: «Я живу здесь и сейчас, и мне
нечего бояться».
Я ВЫБИРАЮ УМИРОТВОРЕНИЕ
Повторяйте себе всякий раз, когда вам кажется, что вашему
спокойствию кто-нибудь или что-нибудь угрожает: «Я делаю выбор -вместо
растерянности и страха я выбираю любовь и покой».

Источник:
Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие:
В 2 кн. – М.: Изд-во ВЛАДОС - ПРЕС, 2003. - кн. 2: работа психолога со
взрослыми. коррекционные приемы и упражнения. - 480С : ил. - с. 425 - 440
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САМОРЕГУЛЯЦІЯ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ
ПЕРСОНАЛУ УВП ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЙРОЛІНГВІСТИЧНОГО
ПРОГРАМУВАННЯ
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Не менее популярна в настоящее время регуляция психического
состояния с помощью нейролингвистического программирования.
Одним из распространенных стереотипов житейской психогигиены
является представление о том, что лучшим способом отдыха и
восстановления являются наши увлечения, любимые занятия (хобби). Число
их обычно ограничено, так как у большинства людей есть не больше одного
-двух хобби. Многие из таких занятий требуют особых условий, времени
или состояния самого человека. Однако существует много других
возможностей отдохнуть и восстановить свои силы и следующее
упражнение поможет это сделать любому, кто захочет воспользоваться
ресурсами своей психики.
УПРАЖНЕНИЕ 1
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1. Выпишите 3-5 видов деятельности, при выполнении которых Вы
хорошо себя чувствуете.
2. Попытайтесь ответить на следующие вопросы по каждому из
записанных Вами видов деятельности (или попросите кого - либо задать
Вам эти вопросы):
а) выполняется ли эта деятельность вместе с другими людьми или она
осуществляется в одиночестве?
б) где выполняется эта деятельность, каковы окружающие факторы,
какие из них помогают Вам, а какие мешают осуществлять эту
деятельность?
в) имеет ли эта деятельность внешний или внутренний фокус (т.е.
требует ли она больше внимания за внешними событиями или предполагает
внутреннее сосредоточение?)
г) является ли она преимущественно визуальной (зрительной),
аудиальной (звуковой) или кинестетической (связанной с телесными
ощущениями, ощущениями движения, мышечного напряжения, дыхания,
сердцебиения и т.п.)?
д) требует ли эта деятельность каких-либо материальных условий,
средств, реквизитов?
е) какие из Ваших органов чувств получают преимущественный отдых
во время этой деятельности?
ж) какие аргументы и контакты с другими людьми Вам нужны, чтобы
заняться этой деятельностью?
3. Ответив на эти вопросы по каждому из 3-5 видов деятельности,
найдите значимые компоненты, которые дают Вам удовлетворение от
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занятий данной деятельностью. Запишите их, сравните с компонентами,
которые дают удовлетворение в других видах деятельности.
В результате выполнения этого упражнения, как правило, выясняется,
что можно получать удовлетворение не только от одного - двух видов
любимых деятельностей, а следовательно, что возможностей и ресурсов для
восстановления своих сил у Вас гораздо больше, чем кажется на первый
взгляд.
Это упражнение можно продолжить, если подумать (и желательно
записать), какие компоненты удовлетворения и пользы Вы получаете также
и в видах деятельности, которые для Вас обычно как будто бы нейтральны.
И, может быть, Вы сумеете найти элементы удовлетворения (вторичной
пользы) даже в видах деятельности, которые Вы не любите?!
Осознание того, что полезное и приятное на самом деле связано не
только с излюбленными видами занятий, может играть важную роль в более
мудром отношении к любым видам деятельности.
Разнообразные состояния хронического стресса постоянно забирают
энергию у человека, как бы раздробляют его психические силы, уменьшают
органичность и естественность их проявления.
Познакомимся с двумя важнейшими процессами и состояниями
сознания, необходимыми для саморегуляции стресса - ассоциацией и
диссоциацией. Процесс ассоциации (и состояние ассоциированности)
понимается как направленность сознания человека на себя, как его
включенность, связанность, слитность, охваченность собственными
чувствами и переживаниями. Напротив, процесс диссоциации (и состояние
диссоциированности) заключается в том, что внимание и активность
психики человека направлены на внешнее окружение, на деятельность, на
других людей. В этом состоянии человек как бы отрывается от собственных
чувств и переживаний, «забывает» о самом себе. В состоянии ассоциации
человек ощущает полноту и единство психических процессов и телеснофизических состояний, в состоянии диссоциации эта связь раскрывается
(или задерживается, сдвигается во времени).
Как правило, ассоциированные состояния сознания связаны с
эмоционально-положительными
переживаниями,
а
тревожные,
напряженные, стрессовые состояния приводят к диссоциированности.
Однако иногда возможна и отрицательная ассоциация (в случаях, когда
человек прочно привык к какой-то постоянной и мучительной боли
физической или душевной) и положительная диссоциация (о которой речь
пойдет ниже). Следует также различать непроизвольную, произвольную и
вынужденную формы ассоциации и диссоциации.
Единственный способ восстановить свои силы после периода
профессиональной диссоциации - это погрузиться в состояние ассоциации.
Рассмотрим несколько упражнений, помогающих выработать полезные
способы ассоциирования - диссоциирования.
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1. Установите для себя определенное время в течение нескольких дней
и выполняйте данное упражнение минут 5-10.
2. Поставьте кресло или стул поблизости от открытой двери или окна,
расположитесь поудобнее, вдохните несколько раз поглубже, расслабьте
все ваши мышцы.
3. Чтобы уменьшить влияние внешних факторов, закройте глаза и это
усилит возможности других чувств. Позвольте всем запахам и звукам
проходить через органы Ваших чувств неотфильтрованными одновременно
оставайтесь в настоящем (т.е. чувствуйте, думайте, переживайте то, что Вы
чувствуете, думаете и переживаете).
4. После упражнения опишите устно или в дневнике (наблюдений за
своими состояниями), насколько Вы смогли сконцентрировать внимание,
когда Ваш мозг создавал картины и называл их, определите, что это были за
стимулы (предметы, картины, запахи, звуки).
5. Попытайтесь дать себе отчет, можете ли Вы еще больше
концентрироваться на внешних стимулах, избегая при этом рациональнологических интерпретаций (т.е. сможете
ли Вы больше и сильнее
чувствовать, ощущать вещи, предметы, не называя их, не отдавая себе
отчета об их связях с другими, а воспринимая их целостно, до-рационально.
Эти попытки обычно удаются не с первого дня, а начиная с 3—5 дней
Ваших упражнений.
б. Сравните Ваше энергетическое состояние за время выполнения
упражнения (улучшилось ли Ваше самочувствие, изменилось ли
настроение, уменьшилась или появилась тревога и т.п.). Не нужно
добиваться того, чтобы каждый день непременно «улучшать» настроение,
ибо рациональные установки только отдаляют развитие чувственных
процессов психофизического равновесия и личностного ассоциирования.
7. У многих не сразу получается переход к видению и переживанию
только ассоциированных состояний, так как поначалу состояния
ассоциированности могут перемежаться состояниями диссоциированности.
Однако постепенно состояния ассоциированности должны вытеснять
диссоциированные состояния и становиться доминирующими.
8. Выполняя это упражнение несколько дней подряд, Вы получите
опыт переживания чувств и распознавания образов, которые Вами
овладевают в нормальном, не стрессовом состоянии. Таким образом, Вы
создадите у себя чувственный образ Ваших положительно-ресурсных
ассоциированных состояний. Опираясь на этот исходный фон
ассоциированных состояний, Вы получаете один из способов разряжения и
угашения напряженных состояний и некоторых хронических стрессов.

36

УПРАЖНЕНИЕ З

.or

g.u

a

1. Для выполнения этого упражнения пригласите себе в помощники
человека, с которым Вы чувствуете себя максимально спокойно и
комфортно (друг, супруг).
2. Попросите его подготовить продукты так, чтобы Вы не знали, чем
имнно он будет Вас угощать. Подскажите Вашему партнеру, чтобы он
позаботился о достаточно широком выборе вкусов, запахов, температур,
текстур, форм, объемов предлагаемых Вам блюд.
3. Затем Вы закрываете глаза и Ваш помощник - партнер предоставляет Вам все, что он приготовил (потчует, кормит, дает попробовать
и т.д.) любыми способами. Все это происходит без слов, невербально. Вы
при этом можете издавать любые звуки, но не должны произносить ни
слова!
4. Это упражнение выполняется с уважением к партнеру и если его
участники будут меняться ролями (в другие дни), то они получат хорошую
возможность выразить друг другу свои чувства или хотя бы сделать опыт
своих отношений более разнообразным и богатым.
5. Цель этого упражнения - научиться концентрироваться на
воспринимаемых стимулах и раздражителях настолько, чтобы избежать
потребности отгадывать и называть все блюда и компоненты, из которых
они состоят. Надо отдаваться полноте переживаний, чтобы, может быть,
ощутить что-то новое как в продуктах, так и в собственных чувствах и
состояниях, становящихся вашим ресурсом. Не беда, если Вам не удается
полностью погрузиться только во вкусовые ощущения и Вы продолжаете
называть (мысленно) то, что дегустируете. Но это значит, что пока для Вас
затруднительно
восхождение
от
рационально-вербальной
диссоциированности к уровню чувственно-образной ассоциированности.
УПРАЖНЕНИЕ 4
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1. Предложите Вашему партнеру (другу, супругу) взять Вас на
«слепую» прогулку, где он должен предоставлять Вам разнообразные
предметы и вещи для ощущения форм, размеров, текстур, температур и
других характеристик реальных объектов, используя Ваши кинестетические
и аудиальные возможности.
2. Если Вы захотите снизить или подавить рационально-вербальную
деятельность мозга (его левой половины), то можно попробовать считать в
прямом или обратном порядке, в то время как будет происходить все
остальное.
Рассмотренные упражнения на ассоциирование демонстрируют
принцип, подход к технике ассоциирования, но можно сконструировать и
много других комплексов упражнений, создающих основу для релаксации,
психотехнической и эмоциональной зарядки, позволяющих ослабить или
преодолеть ситуации хронического стресса сотрудников учреждений
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исполнения наказаний. Овладев техникой ассоциирования на чувственнопредметном уровне, сотрудник сможет перенести ее на ассоциирование в
различных социально-педагогических и личностно-смысловых ситуациях.
Часто, возвращаясь с работы, сотрудник чувствует «хорошую
усталость». Но часто возникает и эмоциональное напряжение, он
«зацикливается» на трудностях, оказывается во власти чувств и, несмотря
на постоянную эмоционально-психическую напряженность, не может
выйти из «заколдованного круга» личных проблем.
В такие дни и бывает полезно применять технику диссоциирования,
помогающую вырваться из «зацикливающей» последовательности причин и
следствий, дистанциироваться от негативного переживания, от
эмоциональных трудностей в педагогическом процессе.
Мы предлагаем упражнения, целью которых является выработка и
тренировка умения диссоциироваться в широком круге профессиональных
и жизненных обстоятельств.
Для выполнения этих упражнений нужно попросить кого-либо не
очень быстро прочитать Вам вслух следующие инструкции или записать
эти инструкции на магнитофон и проводить тренировки индивидуально,
самостоятельно. Еще лучше выполнять эти упражнения под руководством
опытного человека, психолога, психотерапевта.
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1. Удобно сядьте и сделайте два-три глубоких выдоха. Предоставьте
Вашим глазам возможность спокойно рассматривать окружающие
предметы или постепенно закрываться.
А теперь подумайте, хотели бы Вы пересесть в другое место? Будет ли
это место справа, слева, напротив, позади Вас? Будет ли оно выше или ниже
места, на котором Вы сейчас сидите?
Если у Вас появляется ощущение нового места или ощущение
движения к нему, слегка поднимите Вашу голову. Мысленно переместитесь
на новое место, постарайтесь представить максимально реально ощущение
того, где Вы находитесь, где находится Ваше тело.
Мысленно переместившись в новое положение, Вы осуществили
диссоциацию, поскольку разорвали исходное единство реального
положения Вашего тела и Вашего видения-ощущения реального положения
тела.
А теперь, представляя, что Вы на новом месте, слегка поднимите
голову, медленно откройте глаза и ощущайте как реальные все
раздражители и предметы, которые Вас окружают на новом месте. Не теряя
новых ощущений, потянитесь, как это делает кошка, встряхивающаяся ото
сна. Если Вам удалось это сделать, то Вы совершили реассоциацию, т.е.
новую, воображаемую ассоциацию после совершенной перед этим
мысленной диссоциации.
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2. Чтобы ускорить, закрепить и усилить ощущение реассоциации,
слегка поднимайте голову так, чтобы увидеть и почувствовать физическую
дистанцию между Вашим новым местом и физическим телом, на которое
Вы смотрите. Все это должно помочь Вам сказать о себе в третьем лице:
«Он сидит, скажем, в дальнем конце комнаты, на диване, в трех метрах от
окна и т.д».
После этого Вы можете подумать и сказать про себя (сидящего теперь
на новом месте): «Я перед окном, вот край стола, круглая лампа на столе и
т.п.».
3. Теперь, из диссоциированного (реассоциированного) состояния
попытайтесь посмотреть на свое физическое тело и расширяйте обзор так,
чтобы увидеть больше объектов в комнате. Всякий раз, упражняясь в этом,
старайтесь достигать панорамного видения, открывающего широкую
перспективу происходящего. т.е. полностью реассоциируйтесь.
4. Теперь добавьте аудиально-звуковые компоненты со следующими
словами: «Из моего нового состояния я воспринимаю звуки, которые могу
слышать», углубляя тем самым реассоциацию.
Ознакомившись с идеей и техникой диссоциации, Вы можете
проводить это упражнение несколько дней, постепенно уменьшая время, в
течение которого Вы совершаете эффективную диссоциацию.
После нескольких тренировок Вы, несомненно, овладеете
диссоциацией-реассоциацией и сможете делать ее, произвольно выбирая
место диссоциации, достаточно продолжительное время.
5. Когда Вы овладеете этими навыками, выполняйте упражнение с
закрытыми глазами. Затем выполняйте упражнение в движении и, наконец,
разговаривая (сначала с самим собой, а потом и с партнером).
Высокий уровень овладения диссоциацией позволит Вам применять ее
во многих случаях, нарушающих Ваше душевное равновесие, чтобы
отсоединяться от стрессовых ИЛИ эмоциональнонапряженных состояний.
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Можно сказать, что диссоциация заключается в том, что человек
«выходит из себя», а ассоциация позволяет ему «прийти в себя», «вернуться
к себе». Однако различие эмоциональных потенциалов состояний
ассоциаций и диссоциаций может быть столь значительным, что само по
себе превращается в фактор, вызывающий эмоциональные затруднения или
преграды или даже в настоящий стресс. Например, в опасной или
критической ситуации человек действует, находясь в диссоциированном
состоянии, как бы отрешившись от некоторых эмоций. Но сразу же после
того, как реальная опасность миновала, накопившиеся эмоции
обрушиваются на человека и могут его захлестнуть, выражаясь в крике,
смехе, плаче, резких движениях.
Мгновенный переход от диссоциации к ассоциации может быть
целесообразен и органичен лишь для острых, критических ситуаций, но в
большинстве других жизненных и профессиональных событий более
эффективным является постепенный переход, который может представлять
39

.or

g.u

a

собой специально отработанный и достаточно привычный ритуал. К числу
первых и простых, но важных способов такого перехода можно отнести
углубленное дыхание в течение какого-то времени или же совершение
определенных физических движений (ходьба по комнате, прогулка по
улице и т.п.).
Возвращаясь после рабочего дня домой в диссоциированном состоянии
и уже предвкушая удовлетворение от скорого возвращения в
ассоциированное состояние, мы порой не получаем желаемого успокоения
или даже чувствуем себя еще хуже, чем на работе. дело в том, что мы
иногда слишком резко «отпускаем себя» в состояние ассоциированности и
оказываемся наедине с собой, во власти самых откровенных и глубинных
мыслей и чувств. Этими чувствами легко могут стать обида или жалость к
самому себе и наплывают мысли, возбуждающие и усиливающие чувство
вины, горести или досады: «Ну почему я? Неужели я не заслужил другого?
Неужели это был я? Почему это происходит именно со мной?» и т.п.
Поэтому, приходя домой и снимая свои «профессиональные туфли,
шляпу и костюм, мы не должны мгновенно поддаваться самым глубоким и
крайним состояниям ассоциированности. Если Вы заметите такое за собой,
то сможете придумать более целесообразные способы перехода от
«профессиональной диссоциации» к «домашней ассоциации». Это позволит
лучше сохранить эмоциональную энергию.
Мы предлагаем упражнение, которое позволяет овладеть переходом от
диссоциации к ассоциации и помогает эффективно разграничивать
профессиональную и личную жизнь.
УПРАЖНЕНИЕ 6
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1. Прежде всего опишите, как долго Вы ассоциированы обычно, каково
Ваше окружение, какие факторы увеличивают или уменьшают состояние
ассоциированности. Опишите, где в домашних условиях Вы сильнее всего
ощущаете состояние «профессиональности». Все, что Вы описали, можно
считать Вашим методом и стилем личного и профессионального
ассоциирования в домашних условиях.
2.
Расскажите
(опишите),
как
Вы
переключаетесь
от
«профессионального» к личному состоянию, включая смену одежды, места
с профессиональными материалами и другие значимые места и предметы
Вашего домашнего обихода.
3. Если Вы занимаетесь дома профессиональной работой, то насколько
постоянно сохраняется место этих занятий?
4. Совпадают ли, пересекаются ли места Вашего домашнего отдыха и
домашних занятий профессиональной деятельностью?
5. Попытайтесь определить самое «тревожное» для Вас место (и время)
и если Вы испытываете тревогу, то лучше провести какое-то время
размышлений и переживаний именно в этом специально установленном
месте. Если Вы заведете себе такое обыкновение, то через некоторое время
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заметите, что отдаваясь треноге на «тревожном» месте, Вы быстрее и легче
снижаете уровень своей тревожности.
Есть и другие техники преобразования сознания, которые помогут
сберечь Вашу энергию, когда Вы почувствуете тревогу». Рассмотрим одно
из таких упражнений.
УПРАЖНЕНИЕ 7
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1. Расскажите (опишите) о типичном, характерном содержании Вашей
тревоги. Если у Вас несколько тревожных мыслей, то лучше взять для
упражнения одно конкретное содержание, а потом провести такую же
работу с остальными мыслями, содержаниями тревоги.
2. Постарайтесь сказать, как часто и как долго Вы думаете об этом в
течение дня (Сколько раз, какое количество времени в общей сложности).
3. Выберите время и место, не характерное для Вашей тревоги. Вы
можете убедиться, что чем более постоянно Ваше место, тем более
эффективна эта техника.
4. В это ответственное время Вам надо думать только о негативном
содержании Вашей тревоги, о возможных негативных сценариях ее
развития. Позвольте им возникать в Вашем сознании свободно, несмотря на
то, что они будут доставлять Вам беспокойство и переживания. Не
соблазняйтесь положительными альтернативами, которые Вам может
подбрасывать сознание по принципу «да... но!», продолжайте думать лишь
о негативном содержании.
Вряд ли Вам удастся прокручивать все более худшие и опасные
варианты более, чем несколько минут.
5. Подготовившись к началу сеанса, необходимо несколько раз хорошо
вздохнуть и, начав спокойно и глубоко дышать, желательно с юмором
обратиться к своему мозгу примерно так: «Ну, что ж, дорогой мозг, сегодня
у нас будет кое-что новенькое, и я думаю, что ты хочешь мне помочь занять
это время, так что, пожалуйста, подбрасывай мне и напоминай все, что
можешь».
б. Как это ни неожиданно, но скоро Вы увидите, что нескольких минут
(5-10) Вам будет достаточно, чтобы преобразовать тревогу в более
спокойное, безопасное чувство или даже избавиться от нее совсем. Таким
образом, потратив время только на «тревожную игру», Вы достигнете цели
ассоциировавшись с тревогой, Вы локализуете ее в определенном месте и
ограничите в определенном времени.
В конце сеанса можно снова обратиться к своему сознанию: «да,
дорогое сознание... уважаемое “Я”... (и т.п.).. ты неплохо поработало
сегодня, спасибо тебе, я знал, что ты не подведешь меня в трудной
ситуации...».
7. Полезно проводить «тревожную игру» с доверенным лицом (другом,
близким человеком), однако этот человек не должен Вас расспрашивать,
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вникать в Ваше состояние, если Вы хотите сами научиться справляться со
своими тревожными переживаниями.
Внезапный, острый стресс заключается в том, что его первые же
воздействия и проявления настолько неожиданны и сильны, настолько
захватывают и поражают человека, что он «не успевает опомниться»,
чувствует себя подавленным, сокрушенным, «размазанным по стенке».
Почти всегда ощущается нехватка воздуха, дыхание сбивается или
сдерживается, сердце начинает колотиться и грозно дают знать о себе
другие болезненные состояния организма.
Безусловно, техники управления хроническим стрессом, техники
перехода от диссоциации к ассоциации (и обратно) при внезапном, остром
стрессе почти бесполезны. И все же существуют некоторые способы
овладения своим поведением при таком мощном потрясении психики,
каким является стресс.
Напомним,
что
стресс
является
мощной
эмоциональнофизиологической реакцией на неожиданно возникшую неопределенность в
ситуации необходимости принятия решения и осуществления действия.
Внутренняя эмоционально-психическая неопределенность получает
выражение и во внешней картине поведения: человек не может оставаться в
каком-то месте спокойно (сидеть, стоять, лежать), он совершает разные
действия, не вполне понимая, зачем он это делает, он буквально «не
находит себе места». Поэтому первым шагом к овладению собой в
тревожной, стрессовой ситуации является поиск такого места, создание
зоны психической определенности, внутренней устойчивости. Поэтому
многие предыдущие упражнения по отработке внутренних образов тревоги
и выявлению внешних мест тревожных диссоциаций и ассоциаций
являются важными инструментами профилактики и подготовки к
возможным стрессовым состояниям.
Владение собой в острых ситуациях возможно лишь в том случае, если
человек имеет реальный опыт переживания и разрешения экстремальнострессовых ситуаций. К сожалению, многие из нас бывают настолько
ошеломлены и напуганы стрессом, что предпочитают не возвращаться к
нему, и это значит, что реальный опыт переживания стресса не
используется впоследствии, и каждая острая ситуация переживается
человеком как новая.
Мы предлагаем упражнения, которые способствуют формированию
внутренней устойчивости к стрессу, позволяют ослабить эмоциональные
последствия пережитых стрессовых состояний и определить некоторые
сценарии противостояния разрушительной и парализующей силе
экстремальных ситуаций.
Вследствие значительной эмоциональности этих упражнений
рекомендуется выполнять их под руководством опытного тренера,
психолога, психотерапевта.
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Чтобы осуществить пересмотр своего состояния тревожности, стресса,
используется техника хронологического обратного перехода из стрессового
в нейтральное или положительное эмоциональное состояние. для этого
нужно представить развитие событий, как в фильме, который
прокручивается в обратном порядке, и спросить: «А что было до этого? А
какие кадры можно было увидеть раньше? Какие кадры предшествовали
рассматриваемому моменту?» По мере возвращения назад к
кульминационному кадру надо следить за тем, чтобы дыхание было
глубоким и полным.
Для развертывания пересмотра необходимо постараться дать себе
отчет, сколько потребуется кадров (слайдов), сколько потребуется
временных этапов или изменений местоположения, пока Вы возвращаетесь,
двигаетесь к ядру тревожного события.
На втором шаге необходимо стабилизировать диссоциацию, для чего
надо представить себя так, как будто Вы можете видеть себя как бы со
стороны. Подумайте, как далеко тот человек от Вас? А кем являетесь Вы,
когда смотрите на него? Есть ли разница между ним и Вами?
Вы должны смотреть на «того себя» с симпатией, с благосклонностью,
понимая, что в ситуации «до события» (тревожного) тот человек делает
лучшее, что он может.
Итак, Вы уже знаете, что с ним произойдет, а он еще нет, как если бы
Вы стояли на крыше здания и знали, что вот сейчас произойдет крушение
двух автомобилей, а потом бы медленно, в подробностях, по кадрам, видели
бы это столкновение, но в нем бы не участвовали.
Посмотрите на «того себя» из своего состояния диссоциированного
наблюдателя и определите, что ему потребуется, чтобы успешно
действовать в последующей ситуации. Опишите необходимые ресурсы
(внешние или внутренние условия, которые способствуют положительному
решению трудной и тревожной ситуации).
После этого Вы представляете себя диссоциированным и передаете
«ему» эти ресурсы (убедитесь, что он может хорошо видеть Вас в этом
застывшем кадре-слайде).
Вы ясно представляете его визуальный образ, слышите характерные
особенности его голоса и, если сочтете нужным, можете мысленно
дотянуться и прикоснуться к нему (можно даже представить себя
резиновым и способным растянуться так, чтобы коснуться его).
Продолжайте наблюдать за его изменениями, пока Вы передаете «ему»
ресурсы (советы, под- сказки, дружеские улыбки, или, напротив, энергию,
собранность, решительность и т.п.).
Вы передаете «ему» ресурсы и продолжаете наблюдать за его
изменениями до тех пор, пока не увидите, что, принимая ресурсы, он
становится все более и более готов к реальному действию и, наконец,
достигает состояния полной готовности действовать.
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Возможны следующие варианты передачи ресурсов (помощи):
а) разнообразить способ передачи ресурсов, используя визуальнозрительные, аудиально-звуковые и кинестетически-органические образы и
ощущения;
б) расширять круг участников, передающих ресурс, а также всегда
можно включить, ввести другого человека в схему действия (осуществив
диссоциацию).
5. Наконец, достигается целевое состояние, такое, в котором «он» — в
состоянии полной готовности действовать успешно в экстремальнострессовой ситуации. Вы диссоциированы, т.е. как бы отстранены от того,
что будет происходить с «ним».
Позвольте сценарию проигрываться кадр за кадром, и при этом Вы
продолжаете оказывать «ему» некоторую помощь, передаете ресурс, а «он»,
получая их, достигает почти максимально мыслимой степени готовности
действовать успешно в трудной ситуации.
После всего этого Вы наблюдаете его, осуществляющего успешно
действие и достигающего желаемого состояния.
В заключение заметим, что лучше всего, конечно, пройти сначала
обучение в группе тренинга - НЛП под руководством специалистапсихолога, а потом уже применять вышеописанные техники в
самостоятельной работе по регуляции и овладению своим поведением в
трудных, напряженных, стрессовых ситуациях.
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Любой процесс деятельности имеет тенденцию принимать
ритмическую форму. Она особенно очевидна там, где имеется звуковое
сопровождение, ритм сигналов, следующих друг за другом. По ним мы
можем судить и о равномерности применяемой человеком энергии, и о
пространственном однообразии его движений. Именно таким ритмическим
раздражителем является музыка.
Музыка выступает и как средство для отвлечения от беспокоящих
человека мыслей, и как средство успокоения и даже лечения. Большое
значение играет музыка как средство борьбы с переутомлением. Музыка
может задавать определенный ритм перед началом работы, настраивать на
глубокий отдых во время перерыва.
Использование музыки как средства повышения производительности
труда основано на положительном эмоциональном воздействии,
поддержании устойчивого и высокого трудового ритма.
Проведенные учеными наблюдения над людьми с различной
музыкальной подготовкой показали, что сильное физиологическое
воздействие на организм производят только хорошо известные
классические и народные мелодии. Поэтому, используя музыку в качестве
вспомогательного лечебного средства, нужно учитывать соответствующие
вкусы отдельных людей.
Научные исследования показали, что построение большинства
музыкальных произведений великих мастеров подчинено строгой
математической логике, которая, конечно же, не осознавалась гениями
искусства в момент творения. В частности, речь идет о логике, количестве и
соотношении длинных и коротких повторов. Воспринимая музыкальное
произведение, слушатель всегда создает в своем воображении параллельно
разворачивающуюся музыкальную структуру, в основе которой лежат
механизмы опережающего отражения, когда каждый новый стимул не
только ожидается, но и активно запрашивается извне. Совпадение
ожидания с реальным развитием музыкальной фразы, по мнению
В.С.Лобзина и М.М.Решетникова, и создает то прекрасное чувство
удовлетворения, обычно характеризуемое как эстетическое восприятие.
Музыкальное произведение, полностью состоящее из неожиданностей
(«какофония»), так же, как и бесконечно тянущаяся нота, не только не
вызывает эстетических ощущений, но может приводить и к психическим
нарушениям. Конечно же, помимо рассмотренных эффектов, существенное
значение имеют культурные установки и социализация восприятия.
Физиологическое воздействие музыки на человека в процессе труда
основано на том, что нервная система, а с ней и мускулатура обладают
способностью «усвоения ритма». Музыка, как ритмический раздражитель,
стимулирует физиологические процессы организма, происходящие
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ритмично как в двигательной, так и в вегетативной сферах. Механизм
воздействия музыки на человека в процессе труда можно понять, исходя из
учения А.А.Ухтомского о доминанте.
Проявление доминантного возбуждения в определенной совокупности
нервных центров лежит в основе деятельности, но устойчивость доминанты
может нарушиться, могут возникнуть признаки лабильности центров.
И вот тогда дополнительный ритмический раздражитель способен как
бы раскачать центральный нервный прибор и ускорить процесс усвоения
ритма, восстановить нарушенный уровень усвоения ритма, лежащего в
основе образования доминанты.
Физиологические исследования показывают, что в ритмических
движениях при работе руководящая роль принадлежит корковым
динамическим стереотипам, но в них активное участие принимают и
подкорковые области центральной нервной системы. Это говорит о связи
ритма движений с органическими потребностями и эмоциональными
состояниями человека.
Ритмы отдельных органов человека всегда соразмерны. Между ритмом
движений и ритмом внутренних органов существует определенная связь,
регулируемая
специальным
нервным
механизмом
моторновисцеральными рефлексами. Ритмические движения представляют собой
единую функциональную систему - двигательный стереотип. Используя
музыку как ритмический раздражитель, можно достигнуть повышения
ритмических процессов организма, более строгой компактности и
экономичности энергетических затрат.
Выявлено, что ритмы маршей, рассчитанных на то, чтобы
сопровождать отряды войск в длительных походах, обычно чуть медленнее
ритма спокойной работы человеческого сердца. И при таком ритме музыки
действительно можно идти очень долго, не испытывая сильной усталости.
В то же время марши, звучащие во время парадных шествий, более
энергичны, их темп усиливают до 72 тактов в минуту - это несколько
превышает нормальный ритм человеческого сердца в спокойном состоянии,
поэтому эти марши с ритмом 2/4, 4/4 оказывают бодрящее мобилизующее
воздействие. В исследованиях также показано, что ритмы вальса 3/4
оказывают успокаивающее воздействие.
Не меньшей силой воздействия, чем ритм, обладает музыкальная
интонация. Музыка использует в качестве своей основы как первичные
голосовые реакции - плач, смех, крик, физическим механизмом которых
служит безусловный рефлекс, так и развившиеся позднее на их основе
условные интонации, в которых больше социального, обобщенного
значения. Такое сочетание различных интонационных основ обеспечивает
наибольшую выразительность.
Среди музыкальных инструментов можно выделить лидеров по
воздействию на состояние человека. Наибольшее влияние оказывает
органная музыка.
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При отборе музыкальных произведений необходимо также учитывать
тот факт, что мелодичные произведения, особенно те, что обладают четким,
строго выдержанным ритмом, вызывают немедленную ответную реакцию
практически у всех слушателей. Если же в музыкальном произведении нет
единого четко выдержанного ритма, если оно отличается сложной
архитектоникой, то воспринимать его во всей полноте, следить за
развитием его тематики, могут лишь люди, знакомые с музыкой,
получившие определенную музыкальную подготовку. В связи с этим и
ответная реакция на прослушивание такой музыки при отсутствии должной
музыкальной культуры возникает несколько замедленно, примерно через 14 минуты после начала прослушивания.
В целом наиболее сильную эмоциональную реакцию на музыкальные
произведения проявляют люди со средней музыкальной культурой. Эти
люди достаточно подготовлены, чтобы воспринять даже сложное
музыкальное произведение во всей полноте, и в то же время часть нюансов
звучания, отдельные технические моменты исполнения скрыты от них, не
отвлекают их внимания от главного содержания музыки и не привносят в
акт восприятия слишком явный элемент рассудочности, характерный для
реакции знатоков и специалистов.
Кроме того, при подборе музыкальных произведений необходимо
учитывать
психологические
свойства
нервной
системы
лиц
подвергающихся воздействию музыки. В одном из исследований
А.А.Коротаев (1973) показал, что в спокойной ситуации направление
изменений в деятельности лиц с «сильной» и «слабой» нервной системой
под влиянием приятной и неприятной музыки оказывается одинаковым:
приятная - улучшает деятельность, а неприятная - ухудшает.
В напряженной ситуации направление изменения в деятельности у лиц
с «сильной» и «слабой» нервной системой под влиянием приятной и
неприятной музыки оказалось противоположным. Приятная музыка
улучшает деятельность «сильных», причем почти в такой же степени, как и
в спокойной ситуации. У «слабых» же, наоборот, под влиянием приятной
музыки обнаружилась четкая тенденция к ухудшению деятельности, т.е. к
дальнейшему усилению нервно-психического напряжения.
Однако, как позволили установить результаты динамики, это
ухудшение деятельности у «слабых» под влиянием приятной музыки
происходит не сразу с включением музыкальной передачи, а лишь спустя
13—15 минут. До этого же момента наблюдалось улучшение деятельности.
В этом же исследовании отмечается отрицательное влияние неприятной
музыки, которая в напряженной ситуации сильнее воздействует на сильных,
а слабые не обращают внимания, как бы отключаются.
В связи с этим следует рекомендовать ограничивать музыкальное
воздействие на учащихся в зависимости от силы нервной системы в
спокойной ситуации 20-30 минутами (перерыв, окончание работы), а в
условиях напряженной работы – 10-15 минутами.
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В учебных заведениях наилучший результат достигается при дробном
включении музыкальных передач (на переменах) с общим временем
звучания в течение смены не более 1,5 часа. Место размещения
громкоговорителей, характер музыкальных передач, громкость и темп
должны регулироваться в зависимости от возраста, вкусов, степени
занятости внимания (чем больше занято внимания, тем меньше громкость и
спокойнее ритм). Программы должны быть разнообразными в разные дни и
в течение смены, при этом должна учитываться стадия работоспособности.
Каждую передачу следует начинать и заканчивать постоянным
позывным сигналом. Это - короткая (15 секунд), ненавязчивая, красивая
музыкальная фраза, исполняемая на электромузыкальном инструменте.
Начальный период учебной смены характеризуется пониженной
работоспособностью. Чтобы уменьшить его продолжительность,
необходимо уже в вестибюле встречать учащихся музыкальной
программой, призванной стимулировать функционирование нервномоторных центров организма, настроить их эмоциональное состояние,
познавательные процессы и двигательный аппарат на рабочий ритм.
В связи с этим в начале смены музыка может быть темповой, громкой,
помогая войти в ритм профессиональной деятельности. На перемене, в
период высокой работоспособности транслируют спокойную, менее
громкую музыку. К концу работы, когда накапливается утомление,
транслируемая музыка должна быть бодрящей, темповой. Во время
перемен, в вечернюю смену музыкальное звучание должно быть бодрым,
веселым. Музыка предупреждает развитие утомления и способствует росту
эффективности и производительности труда.
Следует отметить, что в начале недели (понедельник, вторник) музыка
должна звучать несколько громче, чем перед днями отдыха. В целом по
громкости музыка должна лишь создавать фон, превышая обычный шум в
данном помещении на 3-4 децибела.
Как показали социологические исследования, в которых изучалось
отношение к функциональной музыке, только 6% опрошенных относятся к
ней негативно. В основном это были лица старше 40 лет. Поэтому нередко
пожилые учителя отрицательно относятся к музыкальным паузам, что
связано с возрастными изменениями. При этом верхняя граница слуха
человека значительно снижается, вследствие чего звуковые колебания от
10000 герц и выше ему могут быть не слышны. Результаты обследования,
проведенного учеными среди лиц сорокалетнего возраста, показывают, что
верхняя граница чувствительности слуха каждые шесть месяцев снижается
примерно на 80 колебаний в секунду.
Подростки и юноши живей реагируют на музыкальные передачи.
Музыка для них может быть одним из эффективных средств образования и
поддержания динамического стереотипа, особенно в деятельности,
имеющей определенную ритмичность (физкультура).
Музыка в учебе и труде, так же как и во время отдыха, способна
возбудить и успокоить, ободрить и развеселить, воодушевить и вдохновить.
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Обладая большой силой психофизиологического воздействия, она способна
придать покой и движение, легкость и тяжесть, возбудить то или иное
эмоциональное впечатление.
Следует отметить, что трансляция музыкального материала с текстом
может отвлечь, рассеять внимание, поэтому более предпочтительным
является материал пусть и с текстом, но на незнакомом языке. Такие
произведения, соответствующие ритму учебного процесса, воспринимаются
аналогично мелодиям инструментальной музыки.
Способность музыки захватывать своим ритмическим строем, активно
стимулировать и регулировать движения человеческого тела делает ее
незаменимым компонентом всевозможных видов лечебной ритмики и
физкультуры.
Для этих же целей может использоваться искусство танца,
тренирующего не только мышечную, но и сердечно-сосудистую и нервную
системы. Публикации американских врачей и психологов показывают, что
на Западе наиболее распространено использование танцетерапии для
создания лечебно-охранительного режима. При этом танец выступает в
роли средства бессловесного общения и разрядки эмоционального
напряжения. По мнению М.Р.Тумбе, для этой формы психологической
разрядки наиболее подходят современные танцы, основанные на
естественных движениях тела, без их строгой регламентации. Как
показывают
наблюдения,
использование
танцетерапии
вместо
традиционной физкультуры значительно повышает психоэмоциональный
тонус учащихся.
Решение вопроса об использовании музыкальных произведений в ходе
коррекции психологических и физиологических процессов учащихся
требует специально остановиться на применении музыки в комнате отдыха,
во время проведения сеансов психологической разгрузки, аутотренинга и
других психопрофилактических мероприятий.
Применение музыкального сопровождения занятий аутотренингом
существенно повышает их эффективность. Слияние формул самовнушения
и музыкальных фраз в единое целое или «наслоение» формул
самовнушения на музыкальные фразы является обязательным условием,
поэтому при подборе музыкальных произведений необходимо тонко
чувствовать произведение, чтобы постараться «попасть в такт».
В ходе проведения сеансов отдыха, аутогенной тренировки (за
исключением последней фазы «мобилизация») музыка должна звучать
очень тихо, находясь как бы за кадром, не приглушая звучания текста.
Подбор
произведений
приобретает
особое
значение
при
моделировании настроения. для этого не рекомендуется использовать
модные шлягеры или популярные новинки. Опыт показывает, что
достаточно длинное и универсальное эмоциональное воздействие без
эффектов «пресыщения» оказывают лишь классические произведения П
.И.Чайковского, С. В.Рахманинова, И.С.Баха, Ф.Шопена, К.Глюка,
Л.Бетховена и др.
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Одним из наиболее выразительных средств воздействия музыки
является ритм. Чередование долгих и кратких, «тяжелых» и «легких»
звуков обычно вызывает выраженные ассоциации с физическими
движениями. Однако музыка вызывает не только моторные ассоциации, но
и целую гамму эмоционально-психологических переживаний, окраска
которых всегда глубоко индивидуальна. Тем не менее, каждому типу
музыкального произведения и темпу его исполнения соответствуют вполне
определенные, субъективные ассоциации или переживания. В процессе
психологической
разгрузки
обычно
используются
музыкальные
произведения, исполняемые в медленном темпе, которые в зависимости от
эмоциональной окраски и художественного выражения той или иной
формы могут ассоциироваться со скорбью, спокойно-повествовательным
или умиротворяющим воздействием. Естественно, что нежелательно
использование в процессе сеансов разгрузки музыкальных произведений,
вызывающих ощущения тоски или скорби.
Для того, чтобы вывести человека из того или иного эмоционального
состояния, ему необходимо сначала дать прослушать мелодии,
соответствующие этому настроению, затем постепенно сменить характер
музыки в соответствии с желательной перемёной в настроении.
На основании опытов можно утверждать, что наиболее сильный и
выраженный эффект дает однородная по своему характеру музыка. В
сложном произведении, передающем бурную смену настроений, его
суммарное итоговое воздействие трудно, а иногда просто невозможно
предугадать. В связи с этим в психопрофилактических целях не следует
брать объемных произведений целиком. Лучше проводить тщательный
целенаправленный подбор музыкальных отрывков или произведений малых
форм.
В большинстве исследований указывается, что достаточно провести
810 сеансов направленного прослушивания музыки, чтобы получить
наглядное улучшение психического состояния пациента. Рекомендуется
последовательно прослушивать дватри специально подобранных
комплекса, состоящих из трех произведений, вызывающих в итоге сходную
реакцию.
Выбираются в первую очередь музыкальные композиции, в которых
преобладает мелодия с выдержанным ритмом. Во время каждого сеанса
первой звучит мелодия, в какой-то мере отвечающая душевному состоянию
слушателя в данный момент. Например, если человека мучает меланхолия,
навязчивая тревога, страх, то первой ему предлагают для прослушивания
грустную мелодию, которая звучит для него, как голос сострадания и
сочувствия его подлинным или воображаемым невзгодам. Звучание
следующего произведения призвано противостоять действию первой
мелодии, как бы нейтрализуя его. В данном случае это будет светлая,
воздушная мелодия, дарующая утешение и вселяющая надежду. Третье
произведение, завершающее данный комплекс, выбирается с таким
расчетом, чтобы его звучание обладало наибольшей силой эмоционального
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воздействия, чтобы оно породило у слушателя настроение, необходимое
для оздоровления его психического состояния. Как правило, это
динамическая музыка, вселяющая уверенность в себе, мужество, твердость
духа.
для моделирования настроения посетителей комнаты разгрузки можно
порекомендовать следующие музыкальные произведения:
при переутомлении и нервном истощении «Утро» Э.Грига, «Полонез»
Рч1.Огинского.
при угнетенном меланхолическом настроении
«К радости»
Л.Бетховена, «Аве Мария» Ф.Шуберта.
при выраженной раздражимости, гневности
«Хор пилигримов»
Р.Вагнера, «Сентиментальный вальс» П.И.Чайковского.
при снижении сосредоточенности, внимания
«Времена года»
П.И.Чайковского, «Лунный свет» К.дебюсси, «Грезы» Р.Шумана.
Расслабляющее воздействие оказывают такие классические мелодии,
как «Баркаролла» П.И.Чайковского, «Пастораль» Ж.Бизе. Соната до мажор
(часть З) Ж.М.Леклера, «Лебедь» К.СенСанса, «Сентиментальный вальс» П.
И .Чайковского. Кроме того, для более широкой аудитории можно
использовать более популярные произведения: романе из кинофильма
«Овод» д.д.Шостаковича, «Старинная песенка» Ж.Бизе, «История любви»
Ф.Лея, «Вчера» д.Леннона, «Элегия» Г.Форе и др.
Программа тонизирующего воздействия реализуется с помощью
«Чардаша» Ф.Монти, «Аделита» Г.Пёрсела, «Шербургские зонтики»
М.Леграна и др.
Непосредственно для занятий аутогенной тренировкой музыкальные
произведения подбираются в соответствии с воздействием, оказываемым на
те или иные функции, при этом могут быть предусмотрены варианты,
направленные на успокоение (в конце учебной смены) и мобилизацию
(перед занятиями). В качестве примера можно использовать следующие
произведения:
Успокаивающий вариант
Упражнение
Вводная часть. Установка
на состояние покоя и
отдыха

Музыкальный фон
И.С.Бах. Прелюдия №1

Время
2 мин

И.С.Бах. Прелюдия № 8

4 мин 30 сек

Расслабление мимических
мышц

И.С.Бах. Хор

3 мин 30 сек

Расслабление мышц рук

Ф.Шопен. Прелюдия № 4

2 мин 5 сек

Расслабление
туловища

ФШопен. Прелюдия № 13

4 мин 35 сек

Ф.Шопен. Прелюдия № 15

1 мин 10 сек

мышц
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Расслабление мышц ног
Ф.Шопен. Прелюдия № 15

1 мин 10 сек

Регуляция
ритма
сердечных сокращений

К.Глюк. «Мелодия»

4 мин 5 сек

Выход из состояния
расслабленности

Ф.Шопен. Прелюдия № 17

3 мин 45 сек

g.u

Общая активизация

a

Регуляция ритма дыхания

Мобилизующий вариант

Упражнение

Вводная часть. Установка
на состояние покоя и
отдыха

Музыкальный фон

Время

И.С.Бах. Прелюдия №1

2 мин

И.С.Бах. Прелюдия № 8

4 мин 30 сек

.or

Расслабление мимических
мышц

И.С.Бах. Хор

3 мин 20 сек

Ф.Шопен. Прелюдия № 4

2 мин 5 сек

Расслабление мышц
туловища

Ф.Шопен. Прелюдия № 13

4 мин 35 сек

Расслабление мышц ног

К.Глюк. «Мелодия»

4 мин 5 сек

Расслабление мышц рук
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Мобилизация физического
и
психического тонуса
Формирование состояния
уверенности и
репродукция предстоящей деятельности

М.Таривердиев.
«Мгновение».
Ж.Бизе—Р.Щедрин. Тема
«То- реадор»

1 мин 45 сек
45 сек

Источник:
Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие:
В 2 кн. - М.: Изд-во ВЛАДОС - ПРЕС, 2003. - кН. 2: работа психолога со
взрослыми. коррекционные приемы и упражнения. - 480С. :ил. - с. 456-465
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ВЛИЯНИЕ МУЗИКИ НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
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СЕМЬ ПАКЕТОВ ПРОГРАММ
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Музыкальное произведение
Бах «Кантата №2»
Бетховен «Лунная соната»
Прокофьев «Соната «Ре»
Франк «Симфония ре-минор»

g.u

Цель влияния
Для
уменьшения
раздражительности, разочарования
и для повышения чувства бренности
жизни и своей принадлежности к
большой жизни природы, частью
которой являешься.
Для уменьшения чувства тревоги,
неуверенности в благополучном
конце происходящего.
Для общего успокоения,
умиротворения и согласия с жизнью
в том виде, какая она есть.

.or

Для уменьшения злобливости,
зависти к успехам других людей.

Шопен «Мазурка и прелюдии»
Штраус «Вальсы»
Рубинштейн «Мелодия»
Бетховен «Шестая симфония», 2
часть
Брамс «Колыбельная»
Шуберт «Аве Мария»
Шуберт «Анданте из квартета»
Шопен «Ноктюрн соль-минор»
Дебюсси «Свет луны»
Бах «Итальянский концерт»
Гайдн «Симфония»
Сибелиус «Финляндия»
Бах «Концерт ре-минор для
скрипки»
Барток «Соната для фортепиано»
Брукнер «Месса ми-минор»
Бах «Кантата №21»
Барток «Квартет №5»
Бетховен «Фиделио»
Моцарт «Дон Жуан»
Лист «Венгерская рапсодия №1»
Хачатурян «Сюита «Маскарад»
Гершвин «Американец в Париже»
Бах «Прелюдия и фуга ми-нор»
Бетховен «Увертюра «Эгмонт»
Чайковский «Шестая симфония», 3
часть
Шопен «Прелюдия, Ор. 28, №1»
Лист «Венгерская рапсодия №2»

Для снятия эмоциональных
симптомов гипертонии и
напряженности в отношениях с
другими людьми.

i-rc

Для уменьшения головной боли,
связанной с эмоциональным
перенапряжением.

Для поднятия общего жизненного
тонуса:
- улучшения самочувствия;
- повышения активности;
- улучшения настроения.

Чтобы результаты музыкальной терапии были более надежные, можно
их контролировать с помощью специальных тестов.
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Для определения тревожности можно использовать тест Ч.Д.
Спилбергера (США), адаптированный у нас Ю.С. Ханиным. Тестировать
состояние необходимо до и после прослушивания программы. Такие
замеры позволяют зафиксировать влияние музыки, то есть эффективность
музыкальной фармакопеи.
Для оценки динамики состояний тревожности удобно использовать
сокращенный вариант шкалы, на заполнение которого при наличии
минимального навыка уходит 10-15 секунд.
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.or
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Джерело:
У лабірінтах психології особистості: Світ психічних явищ / Авт. –
упоряд. О.В. Тимченко, В.Б. Шапар. – Х.: Прапор, 1997. – 414с. – с. 332333
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ТЕХНІКИ САМОДОПОМОГИ ПРИ ПРОФЕСІЙНОМУ ВИГОРАННІ
ПЕРСОНАЛУ УВП
Психологічна допомога
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Основні підходи в роботі з професійним вигоранням
1. Турбота про себе і зниження рівня стресу:
- прагнення до рівноваги і гармонії, здорового способу життя, задоволення
потреби в спілкуванні;
- задоволення, релаксація, гра;
- вміння відволікатися від переживань, пов'язаних з роботою.

i-rc

.or

У 1929 році Едмунд Якобсон опублікував книгу «Прогресуюча
релаксація», в якій висунув припущення, що тіло реагує на стрес за
допомогою м'язової напруги. Ця напруга, у свою чергу, посилює тривогу і
стрес, внаслідок чого виникає порочний круг. Він припустив, що м'язова
релаксація знижує напругу і виявляється несумісною з тривогою. Джозеф
Вольпе, психолог-біхевіоріст, ввів поняття реципрокного гальмування.
Реципроктне гальмування - науковий термін, що позначає неможливість
бути розслабленим і напруженим в один і той же час. Вольпе назвав три
заняття, що є релаксуючими і тому несумісними з напругою: секс, їжа і
вправи на релаксацію.
Вправи з глибоким диханням: фундаментальний навик емоційноорієнтованого подолання стресу.
Вправи, орієнтовані на глибоке дихання, - важлива складова всіх видів
процедур на розслаблення. Вони є одними з простих і найбільш ефективних
методів релаксації. Засвоївши цю техніку, та застосовуючи її в ситуаціях
стресу, ви навчитеся запускати її механізм автоматично. Глибоке природне
дихання здатне принести користь практично всім. Воно особливо полегшує
життя людям, схильним в стресових ситуаціях до паніки, швидкої
стомлюваності, гіпервентиляції, головних болів, м'язової напруги, тривоги і
апатії. Ці розлади часто є результатом недостатнього насичення організму
киснем і накопичення в нім шлаків, хоча в окремих випадках можливе
поєднання цілого ряду чинників. Незалежно від причини або конкретної
природи розладу глибоке дихання є виключно виправданою стратегією для
швидкого зниження стресу різних рівнів. Глибоке дихання є технікою, якою
ви можете скористатися у будь-який час і в будь-якому місці, для того, щоб
зняти емоційне і фізіологічне збудження, пов'язане із стресорами.
Спробуйте прямо зараз зрозуміти, як ви зазвичай робите глибокий
вдих. Покладете одну руку на груди, а іншу на живіт. Тепер глибоко вдихніть
і відзначте, яка рука підніметься першою. Якщо першою підніметься рука,
що знаходиться зверху, то ви удаєтеся до грудного, або торакального,
дихального патерну. Якщо першою піднімається рука, лежача на животі, то
ви використовуєте абдомінальний, або діафрагмальний, дихальний патерн.
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Грудне, або торакальне, дихання являє собою поверхневий дихальний
патерн, властивий більшості дорослих людей. Цей тип дихання часто буває
прискореним по темпу, неритмічним, пов'язаним з відчуттям тривоги і
емоційною лабільністю. Поверхневе дихання не сприяє подоланню стресових
ситуацій і в рівній мірі може посилювати напади паніки, тривогу, головні
болі і стомлюваність. Вправа, що рекомендується нами, з використанням
глибокого дихання дає можливість контролювати фізіологічні реакції в
стресових ситуаціях. Якщо ви навчитеся знижувати рівень свого
фізіологічного/емоційного збудження на декілька порядків, то зможете
мислити ясніше і з великим успіхом застосовувати в стресових ситуаціях
інші стратегії подолання стресу. Пам'ятаєте, що, якщо стресор не піддається
контролю, можна контролювати свою емоційну реакцію на ситуацію, якщо
оволодіти такою стратегією, як вправа з глибоким диханням.
Вправа з глибоким диханням
Дихати, по можливості, краще носом. Виберіть зручне положення і
закрийте очі. Покладете одну руку на груди, а іншу на живіт. Спочатку
спробуйте дихати, як завжди, зосереджуючись на тому, як піднімаються і
опускаються грудна клітка і живіт. Чи добре узгоджена їх робота? Чи
відчуваєте ви в них скутість або ригідність? Чи немає напруги в горлі, грудях
і животі? Виконуючи цю вправу вперше, сфокусуйтеся на вдиху, щоб рука,
лежача на животі, змогла першою відчути його, після чого піднімуться ваші
грудна клітка і плечі. Вперше ця вправа може показатися декілька
неприродною, але з практикою вона стане більш звичайною.
Вправа
1. Виконується сидячи або стоячи в зручній для вас позі.
2. Спочатку зробіть повільний вдих через ніс.
3. Вдихаючи, заповните повітрям нижні відділи легенів. Ваша
діафрагма примушуватиме живіт випинатися, щоб звільнити
місце для повітря, і рука, лежача на животі буде підійматися.
Продовжуйте вдихати і відчуєте, як розширюються середні
частини легенів по мірі того, як нижні ребра і грудна клітка
злегка розправляться наперед, щоб вмістити в себе повітря.
Нарешті, відчуйте розширення верхніх відділів легенів, тоді
як підніметься ваша грудна клітка, піднімаються плечі і ви
відчуваєте, як піднімається ваша рука лежача під ключицею.
Злегка втягніть живіт, щоб допомогти легеням. Цей
повільний глибокий вдих можна виконати за декілька секунд
як одне плавне, безперервне дихання.
4. Тепер на декілька секунд затримайте дихання.
5. Поступово видихаючи через рот, злегка втягніть живіт і
поволі підтискайте його по мірі спустошення легенів.
Видихнувши повністю, розслабте живіт і грудну клітку.
Розслабте плечі.
6. В кінці фази вдиху злегка підніміть плечі і ключиці так, щоб
легені можна було знов до самих верхівок наповнити повітрям.
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Почніть прямо зараз
Продовжуйте дихати дуже глибоко і дуже повільно, заповнюючи легені
знизу доверху, як було описано вище. Дозвольте плечам піднятися і
затримайте вдих на декілька секунд, після чого поволі видихніть через рот.
Дайте животу і грудній клітці розслабитися, позбавтеся від напруги в плечах.
Не намагайтеся виконати це відразу досконало. Спробуйте один раз, щоб
познайомитися з відчуттями, знову перечитайте інструкції і спробуйте ще
раз. У ідеальному випадку, якщо одна ваша рука лежить на животі, а інша на верхній частині грудної клітки, ви виявите, як на вдиху першої
піднімається рука, лежача на животі, а услід та, що покоїться на грудях.
Виконайте цю вправу кілька разів, поки не навчитеся з легкістю нагнітати
повітря в нижні відділи легенів на вдиху. Пам'ятаєте, що для того, щоб
отримати користь від вправи, не обов'язково виконувати його ідеально.
Постановка цілей і подолання перешкод
Ідеальною метою для тренування буде здійснення трьох глибоких
вдихів 5-6 разів на день по 45 секунд кожним способом, який ми описали
вище. Більшості людей це не складно. Їм подобаються вправи, а тому не
складно виділити час на їх виконання. Найбільшою проблемою тренування є
необхідність пам'ятати про нього. Щоб не забувати про вправи, можна
відвести для них певний час на протязі дня (наприклад, безпосередньо перед
їжею, перед сном, після пробудження) або особливі ситуації (наприклад, при
посадці в машину, перед включенням телевізора). Введення в щоденний
розпорядок декількох тимчасових проміжків для щоденного тренування хороший спосіб приступити до вправи. Можна також прикріпити пам'ятку в
тому місці, де її легко відмітити, або покласти записку в ящик столу, яким ви
часто користуєтеся.
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Дев’ять груп м’язів
Існує дев'ять основних м'язових груп, які необхідно задіяти в даній
вправі на релаксацію: 1) кисті і передпліччя, 2) плечі, 3) лоб, 4) лоб з
надбрів'ями, ніс та щоки, 5) рот, підборіддя, передня шийна область, 6) задня
поверхня шиї, 7) верхня половина тулуба, 8) м'язи, що піднімають ноги, коли
пальці направлені донизу, 9) м'язи, що піднімають ноги, коли пальці
направлені на себе.
Прочитайте нижченаведений опис дій, напружуючи різні групи м'язів,
перш ніж ви перейдете до вправи. Коли ви читатимете про групи м'язів
вперше, спробуйте послідовно напружувати і розслабляти м'язи одну за
іншою. Після того, як ви спробуєте просто напружувати та розслабляти
м'язи, спробуйте виконати всю процедуру цілком. Коли ви будете готові
здійснити весь комплекс, не прагніть виконати вправу неодмінно, як тут
описано. Головне - досить добре познайомитися з дев'ятьма групами м'язів
так, щоб вам не потрібно було розплющувати очі і звірятися з книгою.
Прагніть дотримуватися тієї послідовності, яка рекомендована нижче, але
якщо ви порушите порядок, то нічого страшного не відбудеться. Перед
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початком вправи прочитайте цей розділ цілком, щоб оцінити рівні своєї
напруги до і після вправи.
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Перш ніж почати
(дещо, про що вам слід пам'ятати при виконанні релаксаційних вправ)
1.
Ніколи не напружуйте м'яза до відчуття болю. Вам потрібно досягти
явної м'язової напруги, не переступаючи больового порогу. Якщо
перед початком вправи в тій або іншій групі м'язів відчувається біль
- наприклад, в шиї, спині, болі в області обличчя, то будьте особливо
обережні. Напружуйте ці м'язи дуже дбайливо, стежте за відчуттями
і продовжуйте лише в тому випадку, якщо послідовна напруга і
розслаблення полегшуватимуть біль. Якщо біль від напруги
посилюється, зупиніться. Перейдіть до іншої групи м'язів,
Розслаблення, яке ви створите в інших м'язах, врешті-решт
розповсюдиться і на групу хронічно напружених м'язів.
2.
Завжди максимально підсилюйте різницю між напругою і
розслабленням. Коли ви ослабляєте напругу, робіть це цілком і
відразу.
3.
По ходу вправ звертайте увагу на контраст між відчуттями напруги і
розслаблення. Якщо ви виявили, що під час вправи ваші думки десь
далеко, сконцентруйте увагу на м'язах.
4.
Не засипайте під час вправи. Вам потрібно навчитися розслаблятися
у будь-який момент вашій повсякденній діяльності. Не варто
освоювати цю техніку тільки для того, щоб заснути (хоча ТПР є
важливою складовою частиною багатьох методів лікування
безсоння).
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Процедура релаксації
Перед початком вправи зменшить або погасіть світло. Переконаєтеся,
що там, де ви знаходитеся, вас ніхто не потривожить хоч б на протязі 20
хвилин. Знайдіть зручне положення - бажане таке, щоб ваша голова мала
основу. По ходу вправи ваша єдина мета полягатиме в тому, щоб добитися
напруги і розслаблення в кожній групі м'язів і побачити різницю між своїми
відчуттями.
Спочатку влаштуйтеся якомога зручніше і закрийте очі. Почніть з
декількох вдихів. Застосуйте техніку глибокого дихання, розглянуту вище.
Сфокусуйтеся на своєму диханні. Скажіть собі, що дихання і розслаблення єдині речі, про які вам потрібно думати саме зараз. Очистіть свою
свідомість. Дозволите собі приділити час розслабленню і приємному
переживанню відчуття розслаблення, яке ви викличте.
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Вправи на релаксацію
1.
Перша група м'язів, над якою ви працюватимете, - це м'язи кистей та
передпліч. Стисніть кулаки, розташувавши великі пальці зверху.
Одночасно виверніть руки, щоб створити напругу в передпліччях.
Відзначте напругу в кистях і передпліччях. Тепер розслабте відразу
все - і кисті, і передпліччя. Дайте напрузі піти. Відзначте різницю
між відчуттям розслаблення і відчуттям напруги, яку ви викликали
декількома секундами раніше. Сфокусуйтеся на цій відмінності.
Глибоко зітхніть. Якщо ви виявите, що починаєте відчувати
неспокій, просто поверніться до релаксуючої вправи, зосередившись
на диханні.
2.
Потім слідують плечові м'язи, розташовані у верхній частині рук.
Втисніть лікті в спинку стільця так, щоб відчути напругу в цих
м'язах. Не вдавлюйте їх до болю, прагніть викликати тільки напругу.
Сфокусуйтеся на напрузі у верхніх м'язах рук. Тепер різко розслабте
їх, позбавившись від напруги. Відзначте різницю між відчуттям
розслаблення і відчуттям напруги, яку ви викликали декількома
секундами раніше. Сфокусуйтеся на цій відмінності. Глибоко
зітхніть. Відчуєте, наскільки розслабленими стали зараз ваші руки і
кисті.
Наступною групою будуть м'язи обличчя. Це область, в якій
накопичується величезна напруга, викликана стресом. М'язи обличчя
можна розділити на три групи.
3.
Краще почати з області лоба. Тримаючи очі закритими, якомога
вище підніміть брови. Відчуйте смугу напруги, що охоплює лобову
область. Зосередьтесь на цій напрузі - напрузі, яка може бути
викликана стресом. Тепер швидко розслабте брови. Відзначте
різницю між відчуттям розслаблення і відчуттям напруги, яку ви
викликали декількома секундами раніше. Сфокусуйтеся на цій
відмінності.
4.
Зараз займемося областю очей і носа. Не уникайте цієї вправи, Ніхто
вас не побачить. Міцно заплющить очі, одночасно зморщивши і
підтягаючи до них ніс. Сфокусуйтеся на напрузі навколо очей, носа і
щоках. Відчуйте цю напругу. Тепер разом розслабте обличчя.
Відзначте різницю між відчуттям розслаблення і відчуттям напруги,
яку ви викликали декількома секундами раніше. Сфокусуйтеся на
цій відмінності.
5.
Давайте звернемося до третьої області, рота. Стиснувши щелепи,
постарайтеся опустити куточки рота, щоб отримати перевернуту
клоунську усмішку. Сфокусуйтеся на цьому відчутті. Тепер разом
розслабте обличчя. Відзначте різницю між відчуттям розслаблення і
відчуттям напруги, яку ви викликали декількома секундами раніше.
Сфокусуйтеся на цій відмінності. Кілька разів глибоко зітхніть,
відчуваючи, як з кожним видихом уходить напруга в області рота,
до тих пір, поки м'язи не розслабляться повністю.
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Тепер вам доведеться попрацювати над областю шиї і плечей. У цій
зоні концентрується надлишок напруги, обумовленої стресом.
Опустите підборіддя на рівень адамова яблука так, щоб він майже
торкався грудей. Відчуйте напругу, яку ви викликаєте в шиї.
Сфокусуйтеся на цій напрузі. Тепер різко розслабте шию. Відзначте
різницю між відчуттям розслаблення і відчуттям напруги, яку ви
викликали декількома секундами раніше. Сфокусуйтеся на цій
відмінності. Вдихніть дуже глибоко і дуже поволі і з кожним
видихом позбавляйтеся від напруги в плечах. Коли вся напруга піде,
дайте плечам опуститися.
Наступною зоною є серединна частина тулуба. Глибоко зітхнувши,
відведіть плечі назад, намагаючись звести лопатки, і одночасно
прогніться. Ви відчуєте напругу в області живота і грудей,
викликане затримкою дихання, а також напруга у верхній і нижній
частинах спини, яке викликане зведенням лопаток і прогином спини.
Залишаючись в цьому положенні, відзначте, якою відчувається
напруга. Потім поволі видихніть, даючи напрузі витекти з вас по
мірі релаксації. Відзначте різницю між відчуттям розслаблення і
відчуттям напруги, яку ви викликали декількома секундами раніше.
Сфокусуйтеся на цій відмінності.
Дві останні групи відносяться до м'язів ніг. Спочатку підніміть ноги
перед собою, неначе хочете прибрати їх із стільця (якщо ви
вправляєтеся лежачи, підніміть ноги під кутом 45”). Тепер не
міняючи положення ніг, витягніть пальці у напрямку до підлоги.
Відчуйте напругу, яка виникла в ногах від пальців до стегон.
Сфокусуйтеся на цій напрузі. Тепер розслабтеся і дайте їм м'яко
впасти на підлогу. Відчуєте розслаблення в ногах. Відзначте і
запам'ятайте на що схоже це відчуття.
Нарешті, підніміть ноги знову і утримуйте їх перед собою. Цього
разу тягніть стопу на себе так, щоб пальці дивилися в стелю.
Відчуєте напругу, яка з'явилася в ногах від пальців до стегон. Тепер
розслабтеся і дайте їм м'яко впасти на підлогу. Відзначте різницю
між відчуттям розслаблення і відчуттям напруги, яку ви викликали
декількома секундами раніше. Сфокусуйтеся на цій відмінності.
Дихаєте дуже глибоко і дуже повільно, дайте відчуттю релаксації
просочити м'язи ваших ніг і розповсюдитися на м'язи всього тіла.

7.

.or

8.

g.u

a

6.

i-rc

9.

Таким є повний комплекс напруги/розслаблення дев'яти м'язових груп.
На протязі декількох секунд продовжуйте тримати очі закритими
і
сфокусуйтеся на відчуттях в м'язах. У думках обмацайте свої м'язи і
перевірте, чи не залишилися якісь з них напруженими. Якщо ви відмітили
яку-небудь напругу, зосередьтесь на цій зоні, напружуючи і розслабляючи
м'язи, і дайте напрузі піти. Не прагніть до того, щоб м'язи всі розслабилися
однаково. М'язи, які особливо важко розслабити, врешті-решт, будуть
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задіяні, коли релаксація інших м'язів набуде тотального характеру. Коли ви
окинете свої м'язи внутрішнім поглядом і сфокусуєте увагу на відчутті
розслаблення у всьому тілі, розплющить очі та продовжуйте відзначати
тілесні відчуття по мірі того, як знов освоюватиметеся у приміщенні.

6.
7.
8.
9.
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2.
3.
4.
5.
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1.

Зведений перелік груп м’язів
Кисті і передпліччя - стиснути кулаки, поклавши великі пальці
зверху.
Верхні м'язи рук - втиснути лікті в спинку стільця або ліжко.
Лоб - підняти брови.
Очі, ніс, щоки - зажмурити очі, наморщити ніс.
Рот, підборіддя, шия - обережно стиснути зуби, в задній частині
ротової порожнини, зробити перевернуту клоунську усмішку,
опустите донизу куточки губ.
Шия і плечі - втиснути підборіддя в область адамова яблука.
Серединна частина тулуба - поволі, глибоко вдихнути, наповнюючи
легені знизу доверху, відвести лопатки назад і прогнути спину.
Ноги - підняти ноги, пальці дивляться в підлогу.
Ноги - підняти ноги, пальці дивляться в стелю.

.or

2. Трансформація негативних переконань, почуття відчаю, втрати сенсу і
безнадійності:
— прагнення знаходити сенс у всьому — як у значних подіях життя, так і у
звичних, повсякденних турботах;
— прагнення боротися зі своїми негативними переконаннями;
— створення співтовариства.

i-rc

За оцінками фахівців, наймогутнішу руйнуючу дію на людину
справляють його негативні переконання, тому в першу чергу, освоїмо
техніку боротьби зі своїми негативними думками.
Техніка 1. «Відрізати, відкинути». Ця техніка придатна для роботи з будьякими негативними думками («у мене знову нічого не вийде...», «все це без
толку» та ін.). Як тільки відчуєте, що у вас з’явилась подібна думка, - негайно
«відріжте її і відкиньте», зробивши для цього різкий, такий, що «відрізує»
жест лівою рукою і зорово уявивши, як ви відрізуєте і відкидаєте цю думку.
Після цього відкидаючого жесту, продовжуйте далі займатися
візуалізацією: помістіть на місце видаленої негативної думки іншу (звичайно
ж, позитивну).
Техніка 2. «Лейбл, або Ярлик». Якщо в голову прийшла негативна думка,
треба в думках відсторонитися від неї і спостерігати за нею з боку, але не
дозволяти цій думці оволодіти собою. Деякі вважають, що дія цієї техніки
посилюється, коли ви уявите, що не просто «витягнули» негативну думку
зовні, але провели в уяві деякі дії над нею. Наприклад, представили, неначе
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бризнули на неї фарбою з балончика, помітили її (отруйно-зелена, канарковожовта...) і вже тепер спостерігаєте з боку.
Негативні думки мають силу тільки над вами і лише в тому випадку,
якщо ви реагуєте на них страхом, тривогою. Вони отримують цю силу від
вас. Як тільки ви перестаєте на них реагувати, вони втрачають владу.
Скажіть: «Це всього лише негативна думка!».
Техніка 3. «Перебільшення». Як тільки виявиться негативна думка,
перебільште її до абсурду, зробіть її смішний.
Техніка 4. «Визнання своїх достоїнств». Допомагає при зайвій
самокритичності. Одна з протиотрут - усвідомити, що ви, так само як і інші
люди, не можете і не повинні бути досконалістю. Але ви достатньо хороші
для того, щоб жити, радіти і, звичайно, бути успішним.
Щодня, коли ви стоїте перед дзеркалом та збираєтеся на роботу,
упевнено дивиться у дзеркало, прямо в очі самому собі і говорить не менше
трьох разів: «Я, звичайно, не досконалість, але достатньо хороший
(хороша)!». При цьому непогано, якщо ви посміхнетеся собі!
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Другою проблемою професійного вигорання є невміння регулювати
свій емоційний стан. Цьому теж можна навчитися, використовуючи деякі
вправи.
Вправа 1. «Мавпа». Уявіть собі ситуацію неприємної розмови,
наприклад, з колегою. Останній дозволив собі досить нечемний тон в розмові
з вами і несправедливі зауваження. Дорогою додому ви знову, і знову
згадуєте неприємну бесіду, і відчуття образи захльостує вас. Як ви не
намагаєтеся забути людину, яка вас образила, вам це не вдається.
Спробуйте піти від осоружного. Замість того щоб насильницьки
викреслювати цю людину з пам'яті, постарайтеся максимально наблизити її.
Спробуйте по дорозі зіграти роль людини, яка вас образив. Наслідуйте її
ході, манері поводитися, програйте її роздуми, її сімейну ситуацію, нарешті,
її відношення до розмови з вами. Через декілька хвилин такої гри ви зможете
відчути зниження внутрішньої напруги і зміну свого відношення до
конфлікту, до колеги, побачите в ній багато позитивного, того, що ви не
помічали раніше, і зможете її зрозуміти. Наслідки такої гри виявляться вже
на інший день, коли ви прийдете на роботу. Людина, яка вас образила, із
здивуванням відчує, що ви не несете в собі негативного внутрішнього стану,
ви доброзичливі і спокійні, і сама, у свою чергу, почне прагнути до
залагоджування конфлікту.
Вправа 2. «Прес». Ця вправа нейтралізує негативні емоції гніву,
роздратування, підвищеної тривожності, агресії. Її рекомендується
практикувати перед роботою з важкою аудиторією, готуючись до розмови з
важким клієнтом, або його родичами, перед будь-якою психологічно
напруженою ситуацією, що вимагає внутрішнього самовладання і
упевненості в собі.
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Уявіть в середині себе, на рівні грудей, могутній прес, який рухається
зверху вниз, пригнічуючи виникаючу негативну енергію і пов'язану з нею
внутрішню напругу. При виконанні вправи важливо добитися виразного
відчуття фізичної тяжкості внутрішнього преса, що пригнічує і як би
виштовхує вниз небажану негативну енергію.
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Вправа 3. «Внутрішній промінь». Цю вправу спрямовано на зняття
стомленості, отримання внутрішнього спокою.
Уявіть, що в середині вашої голови, у верхній її частині виникає
світлий промінь, який поволі і послідовно рухається зверху вниз і освітлює
зсередини всі деталі обличчя, шиї, плечей, рук теплим і рівним,
розслаблюючим світлом. По мірі руху променя, розгладжуються зморшки,
зникає напруга в області потилиці, розгладжується складка на лобі,
«охолоджуються» очі, опускаються плечі, звільняються шия і груди.
Внутрішній промінь як би формує нову зовнішність людини, спокійної і
задоволеної собою, своїм життям, професією і клієнтами.
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Ще одна причина розвитку професійного вигорання – стресові ситуації,
з якими ви стикаєтесь на роботі. Але стрес – нормальний фізіологічний стан
організму і можна навчитися легко виходити із стресу. Нижче наведено ще
декілька способів зняття стресу. Вони прості, легко засвоюються, але дуже
ефективні.
Спосіб 1. Вивільнення дихання - один із способів, який допоможе
викинути з голови проблеми та одночасно розслабитись. .
Забудьте про всі неприємності, просто дозвольте собі це. Ви зможете
до них повернутися, коли побажаєте, але немає біди в тому, щоб дати собі
передих. Протягом трьох хвилин дихаєте поволі, спокійно і глибоко, можете
навіть закрити очі, якщо вам так більше подобається. Якщо хочете,
порахуйте до п'яти, поки робите вдих, і до семи, коли видихаєте. Уявіть, що
коли ви насолоджуєтеся цим глибоким, неквапливим диханням, всі ваші
неприємності і неспокій випаровуються.
Спосіб 2. Повторення коротких, простих тверджень дозволяє впоратись
з емоційною напругою, знімає неспокій. Ось декілька прикладів:
 зараз я відчуваю себе краще;
 я можу повністю розслабитися, а потім швидко зібратися;
 я можу управляти своїми внутрішніми відчуттями;
 я справлюся з напругою у будь-який момент, коли побажаю;
 життя дуже коротке, щоб витрачати його на всякий неспокій;
 що б не трапилося, постараюся зробити все, від мене залежне, щоб
уникнути стресу;
 внутрішньо я відчуваю, що все буде в порядку.
Можете придумати свої твердження. Головне – повторювати їх
декілька разів в день (вголос або записувати).
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Спосіб 3. Якщо ви не знаєте, як підступитися до вирішення якоїсь
проблеми, можна зробити наступне: запишіть всі свої думки, що стосуються
даної проблеми. Це повинен бути список позитивних дій, тобто що треба
зробити, щоб її вирішити, або, чого не треба робити. Виберіть з них 2 - 3
найбільш ефективних, на вашу думку. Постарайтеся пристосуватися до
ситуації, переконавши себе сприймати все так, як є. Почніть з найбільш
термінової проблеми. Попросить ради у кого-небудь, хто здатний оцінити
ситуацію об'єктивно.
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Спосіб 4. Даний спосіб допомагає вгамувати сум'яття. Сум'яття – це
безліч проблем плюс прагнення вирішити кожну з них саме в цю хвилину.
Воно також призводить до напруги. Цей спосіб є ефективним як на роботі,
так і при виконанні щоденних домашніх справ.
Коли ви відчуваєте, що стаєте розсіяними, що вас щось бентежить,
подивіться на годинник та постарайтесь повністю зосередитися на тому, що
ви робитимете в подальші 10 хвилин. Не дозволяйте собі відволікатися або
ухилятися від основної справи. Зосередьтесь на майбутній діяльності,
незалежно від того, що це (урок, домашнє прибирання, розмова). Після
концентрації уваги на чомусь одному протягом 10 хвилин ви, швидше за все,
відчуєте себе спокійно, а попрактикував, зможете досягати доброго
результату за 2 - 3 хвилини.
Спосіб 5. За допомогою заспокійливих слів або фраз потік негативних
думок можна перервати. Виберіть прості слова, наприклад, «мир»,
«відпочинок», «спокій», «заспокоїтися», «врівноважений», або фрази типу:
«глибоке і ще глибше розслаблення». Закрийте очі і зосередьтесь.
Повторюйте слово, фразу або вважайте про себе протягом 60 секунд. Хай
думки проносяться у вашій голові, не давайте їм оволодіти вами. Дихайте
поволі і глибоко.

i-rc

Спосіб 6. Даний спосіб допомагає протидіяти очікуванням, негнучкості
і пред'явленню до себе дуже високих вимог. Коли ви відчуєте себе
незадоволеним, сформулюйте вимоги, які лежать в основі цього відчуття.
Вам допоможе відповідь на запитання, звернене до себе: «Що я повинен
мати, щоб відчувати себе щасливим?» Чудово мати те, що вам подобається,
але при цьому враховуйте, що дана вимога може призвести до напруги.
Дозвольте своїй вимозі лагідніти до рівня переваги, а потім робіть з нею все,
що захочете. Пам'ятаєте, що в глибокій старовині люди на Сході говорили:
«Господи, дай мені сили, щоб змиритися з тим, що я не можу змінити, дай
мені мужність, щоб боротися з тим, що я повинен змінити, і дай мені
мудрість, щоб відрізнити одне від іншого».
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Спосіб 7. Коли ви відчуваєте, що перебільшуєте значення якоїсь проблеми,
поставте собі наступні запитання:
 це насправді така Велика справа?
 чи піддається в даний момент ризику що-небудь по-справжньому
важливе для мене?
 чи дійсно це гірше, ніж те, що було раніше?
 чи здасться мені це таким же важливим за два тижні?
 чи коштує це того, щоб так переживати?
 чи варто за це померти?
 що може трапитися і чи зможу я справитися з цим?
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Джерело:
Методичні рекомендації «Профілактика професійного вигорання
працівників соціальної сфери» /За загальною редакцією кандидата медичних
наук М.Л.Авраменка – Всеукраїнський центр професійної реабілітації
інвалідів – Л.: 2008. - 53 с.- с.57-58
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ
ВЫГОРАНИЯ?
Прежде всего, признать, что они есть.
Те, кто помогает другим людям, как правило, стремятся отрицать
собственные психологические затруднения. Трудно признаться самому себе:
«я страдаю профессиональным выгоранием». Тем более что в трудных
жизненных ситуациях включаются внутренние неосознаваемые механизмы
защиты. Среди них - рационализация, вытеснение травматических событий,
«окаменение» чувств и тела.
Люди часто оценивают эти проявления неверно - как признак собственной
«силы». Некоторые защищаются от своих собственных трудных состояний и
проблем при помощи ухода в активность, они стараются не думать о них
(помните Скарлет с ее «Я подумаю об этом завтра»?) и полностью отдают
себя работе, помощи другим людям. Помощь другим действительно на
некоторое время может принести облегчение. Однако только на некоторое
время. Ведь сверхактивность вредна, если она отвлекает внимание от
помощи, в которой нуждаетесь вы сами.
Помните: блокирование своих чувств и активность, выраженная сверх
меры, могут замедлить процесс вашего восстановления.
Во-первых, ваше состояние может облегчить физическая и эмоциональная
поддержка от других людей. Не отказывайтесь от нее. Обсудите свою
ситуацию с теми, кто, имея подобный опыт, чувствует себя хорошо.
Для профессионала при этом уместна и полезна работа с супервизором профессионально более опытным человеком, который при необходимости
помогает менее опытному коллеге в профессионально-личностном
совершенствовании. В запланированный период времени профессионал и
супервизор регулярно совместно обсуждают проделанную работу. В ходе
такого обсуждения совершается обучение и развитие, которые помогают
выйти из выгорания.
Во-вторых, в нерабочее время вам нужно уединение. Для того чтобы
справиться со своими чувствами, вам необходимо найти возможность побыть
одному, без семьи и близких друзей.
ЧТО НУЖНО И ЧЕГО НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ ПРИ ВЫГОРАНИИ

• НЕ скрывайте свои чувства. Проявляйте ваши эмоции и давайте вашим
друзьям обсуждать их вместе с вами.
• НЕ избегайте говорить о том, что случилось. Используйте каждую
возможность пересмотреть свой опыт наедине с собой или вместе с другими.
• НЕ позволяйте вашему чувству стеснения останавливать вас, когда другие
предоставляют вам шанс говорить или предлагают помощь.
• НЕ ожидайте, что тяжелые состояния, характерные для выгорания, уйдут
сами по себе.
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Если не предпринимать мер, они будут посещать вас в течение длительного
времени.
• Выделяйте достаточное время для сна, отдыха, размышлений.
• Проявляйте ваши желания прямо, ясно и честно, говорите о них семье,
друзьям и на работе.
• Постарайтесь сохранять нормальный распорядок вашей жизни, насколько
это возможно.
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ЕСЛИ ВЫ ПОНИМАЕТЕ, ЧТО ВЫГОРАНИЕ УЖЕ ПРОИСХОДИТ
И ДОСТИГЛО ГЛУБОКИХ СТАДИЙ
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Помните: необходима специальная работа по отреагированию
травматического опыта и возрождению чувств. И не пытайтесь провести эту
работу сами с собой - такую сложную (и болезненную) работу можно
выполнить только вместе с профессиональным психологом-консультантом.
Настоящее мужество состоит в том, чтобы признать: мне необходима
профессиональная помощь.
Почему? Да потому, что основа «психологического лечения» - помочь
человеку «ожить» и «заново собрать себя».
Сначала идет трудная работа, цель которой - «снять панцирь бесчувствия» и
разрешить своим чувствам выйти наружу. Это не ведет к утрате
самоконтроля, но подавление этих чувств может вести к неврозам и
физическим проблемам. При этом важна специальная работа с
разрушительными «ядовитыми» чувствами (в частности, агрессивными).
Результатом этой подготовительной работы становится «расчистка»
внутреннего пространства, высвобождающая место для прихода нового,
возрождение чувств.
Следующий этап профессиональной работы - пересмотр своих жизненных
мифов, целей и ценностей, своих представлений и отношения к себе самому,
другим людям и к своей работе. Здесь важно принять и укрепить свое «Я»,
осознать ценность своей жизни; принять ответственность за свою жизнь и
здоровье и занять профессиональную позицию в работе.
И только после этого шаг за шагом изменяются отношения с окружающими
людьми и способы взаимодействия с ними. Происходит освоение по-новому
своей профессиональной роли и других своих жизненных ролей и моделей
поведения. Человек обретает уверенность в своих силах. А значит — он
вышел из-под действия синдрома эмоционального выгорания и готов
успешно жить и работать.
Источник:
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