
РЕЛАКСАЦИЯ 

как метод саморегуляции психических состояний 

 
У каждого человека при напряженных эмоциональных состояниях 

меняется мимика, повышается тонус скелетной мускулатуры, темп речи, 

появляется суетливость, приводящая к ошибкам в ориентировке, изменяются 

дыхание, пульс, цвет лица, могут появиться слезы. 

Эмоциональное напряжение может пойти на убыль, если внимание 

человека переключается от причины гнева, печали или радости на их внешние 

проявления – выражение лица, слезы или смех и т.д. Это говорит о том, что 

эмоциональные и физические состояния человека взаимосвязаны, а потому 

обладают способностью взаимовлияния. Поэтому, видимо, одинаково 

правомерны учверждения «Мы смеемся потому, что нам весело» и «нам весело 

потому, что мы смеемся». 

Самый простой, но достаточно эффективный способ эмоциональной 

саморегуляции – расслабление мимической мускулатуры. Научившись 

расслаблять лицевые мышцы, а также и произвольно, сознательно 

контролировать их состояние, можно научиться управлять и 

соответствующими эмоциями. Чем раньше (по времени возникновения эмоций) 

включается сознательный контроль, тем более эффективным он оказывается. 

Так, в гневе сжимаются зубы, меняется выражение лица. Возникает это 

автоматически, рефлекторно. Однако стоит «запустить» вопросы самоконтроля 

(«Не сжаты ли зубы?», «как выглядит мое лицо?»), и мимические мышцы 

начинают расслабляться. Только необходима предварительная тренировка в 

расслаблении определенных мышечных групп на основе словесных 

самоприказов. 

Сдерживание внешних проявлений негативных эмоций в педагогической 

деятельности приводит к тому, что у педагогов утрачивается навык 

расслабления мышц после эмоциональных перегрузок, появляется целая серия 

психосоматических проявлений. 

Различным эмоциональным реакциям соответствует напряжение 

определенных мышечных групп. Например, эмоции страха в наибольшей мере 

напрягают артикуляционные и затылочные мышцы. Поскольку эта 

закономерность дополняется еще и индивидуальными особенностями, каждый 

человек в ходе систематических наблюдений за самим собой должен 

обнаружить те мышечные группы, которые в большей мере реагируют на 

эмоциональное возбуждение. Полезным может оказаться простейший тест. 

Максимально расслабившись, необходимо как можно более четко воссоздать в 

сознании эмоциональную ситуацию. Периодически переключая внимание на 

состояние мышечной системы, нетрудно обнаружить группы мышц, первыми 

увеличившими тонус. Эти мышцы и становятся объектом наибольшего 

внимания – как при тренировке расслабления, так и в условиях эмоционального 

возбуждения. 



Снятие «мышечных зажимов» считал важным моментом артистической 

работы известный режиссер К.С. Станиславский. Он советовал артистам 

выработать в себе привычку к беспрерывной механической самопроверке, 

развить в себе наблюдателя или контролера. Роль контролера трудная: он 

должен неустанно следить за тем, чтобы нигде не появлялось излишнего 

напряжения, мышечных зажимов. При наличии зажимов контролер должен их 

устранять. Процесс самопроверки и снятия излишнего напряжения должен 

быть доведен до механической приученности, его нужно превратить в 

естественную привычку и потребность, особенно в минуты высокого нервного 

напряжения. Педагогическая деятельность во многом близка с актерской, 

педагог должен уметь своевременно находить «мышечные зажимы», замечать 

излишнее напряжение мышц и научиться расслаблять их. 

Существует множество физиологических механизмов разрядки, которые 

восстанавливающе действуют на человека. Внешне они проявляются в виде 

плача, смеха, желания выговориться и т.д., их не надо блокировать 

(сдерживать). 

 Возникающее чувство раздражения, агрессии можно снять с 

помощью физической разрядки: сделать несколько ударов ногой по 

воображаемому предмету, побоксировать подушку, «выпустить 

пар». 

 Можно разрядить эмоции, выговорившись до конца кому-либо. 

Когда человек выговориться, его возбуждение снижается, он может 

осознать свои ошибки и принять правильное решение. 

 Чтобы быстрее нормализовать состояние после неприятностей, 

необходимо дать себе усиленную физическую нагрузку (20-30 

приседаний, бег на месте, ходьба по лестнице и т.п.). 

 Найдите место, где можно вслух проговорить, прокричать то, что 

возмущает, обижает; выплакаться. Пусть это будет пустая комната. 

По мере того как эти действия будут выполняться, раздражение, 

гнев, обида уйдут. 

 Переключитесь на интересную деятельность, любимое занятие – 

создайте новую доминанту. При перевозбуждении в коре головного 

мозга образуется доминантный очаг возбуждения, который обладает 

способностью тормозить все остальные очаги, подчиняет себе всю 

деятельность организма, все поступки и помыслы человека. Значит, 

для успокоения надо ликвидировать, разрядить эту доминанту или 

же создать новую, конкурирующую. Чем увлекательнее дело, тем 

легче создать конкурирующую доминанту. 

Таким образом, уважаемые педагоги, овладев некоторыми навыками 

релаксации, вы сможете более эффективно и рационально распределять свои 

силы в течение каждого дня и адекватно управлять собой в соответствии со 

сложившейся ситуацией. 
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