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         Пособие знакомит педагога с программой обучения учащихся старших 

классов самостоятельной оценке своего психоэмоционального состояния, со-

стояния своего здоровья и образа жизни, практике развития и укрепления 

здоровья, формированию механизмов сознательной регуляции своим психо-

эмоциональным состоянием.  

В основу пособия положены материалы опытно-экспериментальной рабо-

ты, проводимой на базе школы № 218 Фрунзенского района г. Санкт-

Петербурга.  

Настоящее пособие обращено как к преподавателями дисциплины «Пси-

хологическое здоровье школьников», так и к педагогам и родителям, интере-

сующимся вопросами управления подростками своим здоровьем. 
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«Формирование здоровья есть деятельность, которую  

должен выполнить индивидуально каждый на свой  

«собственный страх и риск», совершая ее как акт понимания».  

В.И. Гуваков 

Введение. 

Приоритетность направления «здоровье» в современной образователь-

ной политике обусловлена множеством аспектов, одним из которых является 

качество образовательной деятельности.  

Ведущим показателем уровня образованности человека на любом воз-

растном этапе является уровень сформированности культуры здоровья как 

интегративного  качества, сочетающего в себе  психическое, социальное и 

физическое благополучие, являющееся фундаментом развития более частных 

показателей: личного, профессионального, социального и других аспектов 

развития. Узловым аспектом в развитии культуры здоровья является разви-

тие механизмов субъектной активности, механизмов саморегуляции, наибо-

лее сензитивным периодом для становления которых является подростковый 

и младший юношеский возраст.  

К сожалению, из всего, что знает современный выпускник школы, 

меньше всего он знает самого себя.  

Система общего образования дает лишь начальные представления об 

анатомии человеческого организма, гигиене, основах безопасности жизне-

деятельности и т.п., но не формирует умений и навыков управления своим 

организмом. Как следствие, учащиеся не умеют воспринимать свой организм 

в качестве  источника информации, позволяющей вскрывать и использовать  

резервы развития здоровья.  

В результате с возрастом юноши и девушки перестают считаться с ба-

зовыми потребностями своего организма, привыкают не слышать его и вспо-

минает о нем лишь при заболевании. Это приводит к формированию привыч-

ки ориентироваться на негативные внешние и внутренние факторы и возни-

кающие проблемы со здоровьем. Что же касается осмысленной активизации 

латентных возможностей организма и использования внешних и внутренних 

позитивных факторов, то все это остается просто вне их внимания и понима-

ния.  

Поэтому актуальность просветительской работы в сфере здоровья обу-

словлена сегодня с одной стороны непрерывным и значительным снижением 

уровня здоровья учащихся, вызываемым обилием негативных воздействий 

внешнего мира, а с другой, недостаточной компетентностью учащихся в во-

просах сохранения и укрепления своего здоровья.  

В этой ситуации работа по развитию психической и физической куль-

туры личности, валеологической грамотности, развитию умения укреплять и 
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развивать резервы своего организма, может, на наш взгляд, стать одним из 

важнейших направлений деятельности, способных вернуть здоровье уча-

щимся.  

Начинать подобную работу следует не с анализа болезней, а с изучения 

общей картины состояния здоровья и образа жизни в целом. На основе ана-

лиза такой картины становится возможной разработка адекватной, безопас-

ной и эффективной стратегии по укреплению и развитию здоровья.  

Для этого мы предлагаем познакомиться с разработанной нами про-

граммой обучения учащихся старших классов азбуке валеологической гра-

мотности. 

В качестве основных принципов построения и  реализации данной про-

граммы следует назвать: 

- опору на личный опыт и знания учащихся, 

- направленность работы на активизацию и развитие механизма обрат-

ной связи между восприятием учащегося с одной стороны и особенностями 

его психики и организма с другой,  

- деятельностный подход, 

- индивидуальный и дифференцированный подход, 

- личный пример педагогов, 

- системный подход. 

Реализация данного курса предполагает три основные этапа работы : 

Первый этап. Подробное изучение аспектов здорового образа жизни,  

возможностей оценки собственного физического и эмоционального состоя-

ния, а также его динамики под воздействием внешних и внутренних факто-

ров, в течение учебного года (на уроках «Человек», уроках физической куль-

туры, факультативных занятиях).  

Второй этап. Сознательная корректировка учащимися аспектов образа 

жизни, изучение возможностей сознательной регуляции собственным психо-

эмоциональным состоянием, поиск собственных ресурсов достижения по-

ставленных целей.  

Третий этап. Развитие механизмов волевой регуляции, необходимых 

для решения сложных жизненных ситуаций, связанных с переходным воз-

растом, выбором и подготовкой к будущей профессии. Формирование  осоз-

нанной жизненной позиции и нравственных ориентиров. 

Реализация данной работы в полном объеме, предполагает  

- наличие высокой мотивации к данному виду деятельности у педагогиче-

ского коллектива школы как в личном так и в профессиональном плане;  

- системность работы, пронизывающей все сферы жизнедеятельности 

школы (урочная и внеурочная деятельность учащихся, проведение монито-

ринга здоровья и ЗОЖ, вовлечение учащихся в конкурсы, связанные с пропа-

гандой здорового образ жизни, работа школьной столовой, и т.д.); 

- выстраивание всей работы учащихся по сохранению и укреплению их 

здоровья с упором на регулярное отслеживание результатов с помощью 

дневника здоровья, постоянной стимуляции их собственной активности и от-

ветственности.  
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Факультативный курс проходил апробацию на базе ГБОУ СОШ № 218 в 

2012-2014 годах. 

В качестве наиболее общих результатов, полученных нами при реализа-

ции программы трехлетнего факультатива «Учитесь властвовать собой», 

проводимого с учащимися с 9 по 11 класс следует назвать: 

 осознание подростками важности и необходимости саморегуляции 

психических состояний,  

 формирование гибких и адекватных реакций на изменение своих со-

стояний,  

 формирование способности увереннее чувствовать себя в незнакомых 

ситуациях,  

 успешность самого процесса формирования саморегуляции психиче-

ских состояний,  

 развитие умения прогнозировать и обдумывать последовательность 

своих действий по преодолению отрицательных психических состояний и 

преобразованию положительных,  

 доминирование положительных психических состояний. 
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ЗДОРОВЬЕ, ОБРАЗ ЖИЗНИ И МЕХАНИЗМЫ САМОРЕГУЛЯЦИИ 

Понятия здоровья и здорового образа жизни.  

Представление о здоровье есть в каждом из нас. У некоторых признаком 

здоровья является максимальное функционирование (могу много сделать), у 

других - максимальная сохранность (хорошо сохраняюсь). Существует ог-

ромное многообразие концепций здоровья. Модель определяет практическое 

поведение человека, которое является бесконечной цепью выборов. В абсо-

лютном большинстве моделей здоровья есть ловушка - по сути, все они фи-

зиологические, то есть вульгарно механические. 

Ряд философов (Дж.Локк, А.Смит, К.Гельвеций, М.В.Ломоносов, К.Маркс 

и другие), психологов (Л.С.Выготский, В.М.Бехтерев и другие), ученых-

медиков (Н.М.Амосов, В.П.Казначеев, Ю.П.Лисицын, М.М.Буянов, 

И.И.Брехман, Б.Н.Чумаков и другие), педагогов (Л.Г.Татарникова, 

В.В.Колбанов, В.К.Зайцев, С.В.Попов и другие) пытались решить проблему 

здоровья, формирование здорового образа жизни у детей. Они разработали и 

оставили многочисленные труды о сохранении здоровья, продления жизнен-

ного потенциала и долголетия.  

Ведущей мыслью великих философов – мыслителей является то, что сам 

человек главным образом должен думать, заботиться о своем здоровье, о бла-

госостоянии и стремиться поддержать его.  От этого зависит человеческое 

счастье. А «венцом гармонии» (В.А.Сухомлинский) физической и душевной 

жизни является радость творчества. 

В работе по укреплению здоровья детей и формированию у них основ здо-

рового образа жизни,  они подчеркивали также важность следующих пози-

ций: 

- Укрепление и развитие здоровья – функция воспитания (педагогики), а 

не лечения (медицины).  

- Необходимость использования системного и природосообразного подхо-

дов. 

В настоящее время принято выделить несколько компонентов (видов) здо-

ровья: соматическое, физическое, психическое, нравственное. Колбанов В.В. 

добавляет к этому списку: сенсорный, репродуктивный, социальный компо-

ненты.  (Колбанов В.В. Валеология: Основные понятия, термины, определения. - СПб.: 

ДЕАН, 1998.) 

Признаками здоровья являются: специфическая (иммунная) и неспецифи-

ческая устойчивость к действию повреждающих факторов; показатели роста 

и развития; функциональное состояние и резервные возможности организма; 

наличие и уровень какого-либо заболевания или дефекта развития; уровень 

морально-волевых и ценностно-мотивационных  установок. 

Согласно заключению экспертов ВОЗ, если принять уровень здоровья за 

100 %,то состояние здоровья лишь на 10 % зависит от деятельности системы 

здравоохранения, на 20 % - от наследственных факторов, на 20 % - от состоя-

ния окружающей среды. А остальные 50 % зависят от самого человека, от то-

го образа жизни, который он ведет. 
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Образ жизни  – тип жизнедеятельности людей, обусловленный особенно-

стями общественно-экономической формации. Основными параметрами об-

раза жизни являются труд (учеба для подрастающего поколения), быт, обще-

ственно-политическая и культурная деятельность людей, а также различные  

поведенческие привычки  и проявления. Если их организация и содержание 

способствуют укреплению здоровья, то есть основание говорить о реализа-

ции здорового образа жизни, который можно рассматривать как сочетание 

видов деятельности, обеспечивающее оптимальное взаимодействие индивида 

с окружающей средой. 

Наиболее полно взаимосвязь между образом жизни и здоровьем выража-

ется в понятии здоровый образ жизни. Под здоровым образом жизни следует 

понимать типичные формы и способы повседневной жизнедеятельности че-

ловека, которые укрепляют и совершенствуют резервные возможности орга-

низма, обеспечивая тем самым успешное выполнение своих социальных и 

профессиональных функций независимо от политических, экономических и 

социально-психологических ситуаций. И выражает ориентированность дея-

тельности личности в направлении формирования, сохранения и укрепления 

как и индивидуального, так и общественного здоровья. (Колбанов В.В. Валеоло-

гия: Основные понятия, термины, определения. - СПб.: ДЕАН, 1998. - 231 с ) 

Отсюда понятно, насколько важно, начиная с самого раннего возраста, 

воспитывать у детей активное отношение к собственному здоровью, понима-

ние того, что здоровье – самая величайшая ценность, дарованная человеку 

природой. 

Итак, на основе анализа высказываний ведущих философов-мыслителей в 

качестве ключевых терминов в сфере «работы со здоровьем» можно выде-

лить следующие:  образ жизни, ответственность, системность, природо-

сообразность, резервные возможности, радость, творчество. 

Роль и место саморегуляции в структуре личности ребенка. 
Овладение умением понимать и регулировать свое состояние и свою дея-

тельность является одним из ведущих факторов развития личности, важней-

шим составляющим умения учиться, важнейшим средством укрепления и 

развития своего здоровья. 

В научной литературе саморегуляция понимается не только как способ-

ность, результатом которой является присвоение опыта, но и как целенаправ-

ленная активность самого субъекта, его самодвижение, саморазвитие (во 

многом зависящие от сформированности способов самоконтроля и само-

оценки).  

Как показали исследования авторов (М.И. Боришевский, А.К. Осницкий, 

С.Д. Самоненко, В.И. Чирков) сформированность личностной саморегуляции 

в подростковом возрасте способствует более высокой мотивации, успешно-

сти учения, общей адаптации в школе, а также открывает перспективы для 

развития таких качеств личности, как самостоятельность и активность. 

Подростковый возраст характерен появлением наибольшего количества, 

так называемых, «трудных» детей, «запущенных» или учеников с «отклоне-

ниями в обучении и поведении». Среди особенностей, характеризующих 
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«трудных» подростков, учёные, занимающиеся этими проблемами, говорят о 

недостаточном уровне развития и воспитания личностных качеств, не позво-

ляющему ученику проявлять самостоятельность, настойчивость, организо-

ванность, саморегуляцию и другие свойства, необходимые для успешного 

учения и поведения.  

Таким образом, саморегуляция является важным образованием в структу-

ре личности подростка, позволяющим позитивно разрешать трудности, воз-

никающие в различных сферах его деятельности, а также и внутриличност-

ные конфликты. 

При работе с подростками необходимо учитывать следующее: 

Главная педагогическая задача заключается в создании такой рефлексивной 

среды, в рамках которой становится возможными валеологический самоана-

лиз, самопознание, самосовершенствование, постановка смысловых проблем, 

касающихся понимания сущности здорового образа жизни, и выработка ин-

дивидуального способа жизнедеятельности. 

Методические принципы состоят в том, чтобы, во-первых, дать подростку 

необходимую информацию о нем самом и вооружить его способами получе-

ния такой информации; во-вторых, помочь ему в смыслотворческой деятель-

ности (сотворение своих смыслов) или предоставить ему возможность из 

многообразия предложенных педагогом решений валеологических проблем 

сделать свободный выбор тех из них, которые ему наиболее подходят. 

Кроме того, необходимо помнить  

1. Лишь та информация может влиять на формирование системы пред-

ставлений подростков о здоровье и здоровом образе жизни, которая в их соз-

нании имеет прямое и непосредственное отношение к собственной жизни. 

2. Лишь та информация о здоровье и здоровом образе жизни будет вызы-

вать интерес у школьников и способствовать формированию подструктуры 

субъективного отношения, которая тем или иным образом связана с удовле-

творением их потребностей. 

3. Для того, чтобы деятельность педагога по формированию подструктуры 

стратегий и технологий была эффективна, необходимо ориентироваться на те 

потребности школьников, для реализации которых у них нет еще необходи-

мых стратегий и технологий поведения, или демонстрировать школьникам 

неэффективность уже имеющихся. (Зайцев, Г.К  Школьная валеология. СПб: Акци-

дент;; 1998  г.159с.) 

Иными словами, невозможно научить школьников, как вести себя в каж-

дой конкретной ситуации, но вполне реально обучить их общим принципам, 

которые помогут правильно ориентироваться в сходных ситуациях.  

Психическое состояние как функционирующая система реализуется по-

средством функций и имеет четыре уровня: физиологический, психофизио-

логический, психологический, социально- психологический. Каждый из 

уровней взаимосвязан со всеми остальными, а также последовательно взаи-

мообусловлен, что объясняется уровневой организацией человека Структура 

психических состояний подростка отличается неустойчивостью, подвижно-

http://www.libex.ru/?cat_author=%C7%E0%E9%F6%E5%E2,%20%C3.%CA&author_key=199
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стью, что связано с повышенной возбудимостью подростков, их импульсив-

ностью, неуравновешенностью. 

Физиологический уровень психических состояний подростков предпола-

гает нейрофизиологические, характеристики, морфологические и биохимиче-

ские изменения, сдвиги физиологических функций, что определяется их ин-

тенсивным созреванием организма, перестройкой его систем.  

Психофизиологический уровень психических состояний подростков ха-

рактеризуется вегетативными реакциями, изменениями сенсорики, психомо-

торики, что проявляется в их самочувствии, бодрствовании, активности пси-

хических процессов, замедленности или беспорядочности движений.  

Психологический уровень психических состояний подростков включает 

его психические функции, настроение и др., а также осознание своих психи-

ческих состояний.  

Социально-психологический уровень психических состояний подростков 

характеризуется их проявлением в деятельности и в межличностных отноше-

ниях со сверстниками и со взрослыми. 

Рассмотрим структурные взаимосвязи на примере состояния утомления 

подростка. Физиологический уровень состояния утомления включает физио-

логические, биохимические сдвиги, а также нарушение внутреннего тормо-

жения, что обуславливает на следующем, психофизиологическом уровне, на-

рушение двигательной координации (беспорядочность или замедление дви-

жений), расстройство сенсорики (изменение порогов сенсорной чувствитель-

ности), появление вегетативных реакций (головная боль, зевота, изменение 

цвета лица, тремор пальцев). Это, в свою очередь, отражается на психологи-

ческом уровне состояния в ощущении усталости, в расстройстве внимания, 

памяти, снижении сообразительности, умственной ориентации, в подавлен-

ном настроении. Социально-психологический уровень состояния утомления 

характеризуется неадекватностью поведенческих реакций подростка, сниже-

нием качественных и количественных показателей его деятельности, что, в 

свою очередь, может отразиться на характере межличностных отношений. 

Стили саморегуляции. 

Проблема преодоления критических ситуации особенно остро встает в 

юношеском возрасте. Наибольшую значимость владение психической само-

регуляцией приобретает в различных критических ситуациях, когда человек 

в попытке преодолеть деструктивные переживания, поступает по отношению 

к себе и другим людям насильственным способом. Критические ситуации 

могут сопровождаться пассивностью, бездействием человека, а также агрес-

сивностью, насильственными действиями с его стороны по отношению к 

другим людям и к себе самому.  

В качестве предпочитаемых стратегий преодоления критических ситуаций 

в юношеском возрасте исследователи выделяют три стратегии саморегуля-

ции, определяемые как активная, компенсаторная и пассивная.  

В силу юношеского максимализма, юноши и девушки склонны решать 

критическую ситуацию не гибко, что приводит к использованию деструктив-

ных способов, что, в свою очередь, еще более усугубляет негативное воздей-
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ствие ситуации. Значимость владения саморегуляцией именно в юношеском 

возрасте обусловливается также объективной необходимостью в решении 

различных задач, связанных с профессиональным самоопределением, что 

объективно порождает большое количество ситуаций, воспринимаемых как 

критические. Также у юношей и девушек, в отличие от людей взрослых, еще 

нет достаточного жизненного опыта в решении критических ситуаций. 

Без специально организованного обучения компенсаторная и пассивная 

стратегии саморегулирования начинают преобладать, что не способствует 

адекватному преодолению критических ситуаций. (Сборцева, Татьяна Васильевна 

Психологические условия обучения саморегуляции в критических ситуациях в юноше-

ском возрасте Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических на-

ук: 19.00.07.- Череповец, 2002г. Специальность: Педагогическая психология)   

Под критической ситуацией понимается ситуация невозможности реали-

зации стремлений, потребностей, ценностей (Ф.Е. Василюк, Т.В. Снегирева). 

Критические ситуации приобретают для личности особую значимость, 

воспринимаются как субъективно неразрешимые, являются ситуациями не-

возможности реализации мотивов, стремлений, ценностей личности. Субъект 

попадает в условия, в которых он не способен, не умеет или не готов дейст-

вовать. Критические ситуации имеют сложную внутреннюю динамику. Лю-

бая повседневная ситуация может быть воспринята как критическая. Необхо-

димость преодоления критических ситуаций обусловливает важность овла-

дения саморегуляцией.  

В юношеском возрасте восприятие критических ситуаций различно в за-

висимости от пола и психолого-педагогического статуса (ученик-студент-

рабочий); в качестве типичных критических ситуаций в юношеском возрасте 

воспринимаются ситуации, связанные  с самоотношением, межличностным 

взаимодействием, с реализацией планов.  
(Сборцева, Татьяна Васильевна Психологические условия обучения саморегуляции в 

критических ситуациях в юношеском возрасте Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук: 19.00.07.- Череповец, 2002г. Специаль-

ность: Педагогическая психология )  

По данным ВЦИОМ (Всесоюзный центр исследования общественного 

мнения) россияне избавляются от стресса следующим образом: 

- Телевизор – 46% 

- Музыка – 43% 

- Алкоголь – 19% 

- Еда – 16% 

- Медикаменты – 15%  

- Спорт – 12% 

- Секс – 9% 

- Йога, медитация – 2% 

Психологическими условиями формирования активной стратегии саморе-

гуляции выступают: 

 1) знание и учет типичных для юношеского возраста критических ситуа-

ций; (знание особенностей восприятия и оценки юношами критических си-

туаций в зависимости от психолого-педагогического статуса);  
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2) учет предпочитаемых способов саморегуляции и предпочитаемых стра-

тегий; (активная пассивная, компенсаторная);  

3) знание индивидуально-личностных характеристик, обусловливающих 

тяготение к той или иной стратегии;  

4) стремление юношей и девушек к самоизменению, к овладению адекват-

ными способами преодоления критических ситуаций.  

Механизм саморегуляции. 

Саморегуляция психических состояний подростка – это процесс созна-

тельного воздействия на самого себя с целью намеренного изменения, преоб-

разования им своих психических состояний, которые характеризуются про-

тиворечивостью, неоднозначностью протекания, что проявляется,  

 с одной стороны, в несформированности индивидуальной системы 

осознанной саморегуляции психических состояний, неумении гибко и адек-

ватно реагировать на изменения условий, ситуации, неспособности планиро-

вать свои действия, направленные на изменение и преобразование состояний,  

 а, с другой стороны, в переходе от преимущественно реактивного по-

ведения к действиям, соответствующим сознательно поставленным целям, в 

понимании важности саморегуляций психических состояний и знании неко-

торых конструктивных способов ее осуществления;  

 Структурно-уровневая модель саморегуляции психических состояний, 

включает 
(Черкевич, Елена Анатольевна. Формирование саморегуляции психических состояний 

подростков.: Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических на-

ук:19.00.07.- Омск,2007г. Специальность: Педагогическая психология) 

 физиологический,  

 психофизиологический,  

 психологический  

 и социально-психологический уровни,  

которые, являясь иерархически взаимосвязанными, представляют целост-

ность.  

Изменение психических состояний на каждом из уровней осуществляется 

посредством совокупности психологических механизмов  

 физиологического,  

 релаксационного,  

 рефлексивного, (базовый механизм) 

 мотивационного, (производный механизм) 

 волевого, (производный механизм) 

обеспечивающих эффективное формирование саморегуляции психических 

состояний подростков;  

Уро-

вень 

Механизм Задача, действие, направ-

ленность 

Упражнения, приемы 

Фи-

зиоло 

гиче-

Физиоло-

гический 

Обеспечивает настраивание 

организма и всех его систем 

(дыхательной, сердечно-

Физические и дыха-

тельные упражнения; 

упражнения для нервно-
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ский сосудистой, мышечной, эн-

докринной и др.) на буду-

щую деятельность, связан-

ную с преобразованием пси-

хических состояний;  

мышечной релаксации; 

методики самомассажа; 

закаливания. 

Пси-

хофи-

зио-

логи 

чес-

кий 

Релакса-

цион 

ный 

Способствует произвольно-

му расслаблению мускула-

туры, снижению нервно-

эмоционального напряже-

ния и преобразованию пси-

хического состояния;  

Приемы  аутотренинга, 

арттерапия (рисуночная 

терапия, библиотера-

пия, музыкотерапия, 

танцетерапия, киноте-

рапия, куклотерапия, 

сказкотерапия); цвето-

терапией, ароматерапи-

ей. Использование до-

суга для реализации 

личных увлечений, хоб-

би. 

Пси-

холо 

гиче-

ский  

 

Мотива-

цион 

ный, (про-

изводный 

механизм) 

Побуждающий подростка к 

регуляции своих психиче-

ских состояний;  

Работа – осознание проблем 

и возможностей их решения 

Эффективное формиро-

вание саморегуляции 

психических состояний 

подростков достигается 

за счет задействования 

таких психологических 

механизмов, как реф-

лексивный, мотива-

ционный и волевой, 

которые выступают во 

взаимосвязи' и способ-

ствуют снижению 

уровня выраженности 

отрицательных психи-

ческих состояний и по-

вышению уровня про-

явления положительных 

психических состояний 

подростка.  

Соци 

ально-

пси-

холо 

гиче-

ский 

Волевой, 

(произ-

водный 

механизм) 

 

Способствующий намерен-

ному • изменению и созда-

нию дополнительного 

смысла действия подростка, 

направленного на регуля-

цию его психических со-

стояний;  

Все 

уров-

ни 

Рефлексив 

ный, (ба-

зовый ме-

ханизм) 

 

Обеспечивает самопознание 

подростком своих психиче-

ских состояний и действий, 

их переосмысление, регуля-

цию, а также преобразова-

ние в ходе рефлексивного 

анализа 

 

Примечание. «Эмпирическим путем установлен достаточно интересный 

факт. У испытуемых с более низким уровнем осознанной регуляции выше 

альтруизм! Получается, что менее организованные и менее успешные люди 

больше склонны помогать другим, тогда как лица с более высокой саморегу-

ляцией не склонны прерывать собственную целенаправленную планомерную 

активность, отвлекаясь на проблемы других людей, в том случае, если по-

мощь другим не была заранее запланирована и запрограммирована, не соот-
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ветствует их представлениям о важности этих действий как значимых для 

достижения собственного успеха в выполнении деятельности». («Регуляторные 

аспекты основных личностных измерений (на модели Большой Пятерки)» Моросанова 

Варвара Ильинична  / В. И. Моросанова, Е. М. Коноз // Журнал прикладной психологии . 

— 2003 . — N 3 . — С. 51-58) . 
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ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ КУРС «УЧИТЕСЬ ВЛАСТВОВАТЬ СОБОЙ» 

Программа факультативного курса «Учитесь властвовать собой» предна-

значена для учащихся 9-11 классов и состоит из трех разделов. 

Цель программы: обучение учащихся старших классов самостоятельной 

оценке своего психоэмоционального состояния, состояния своего здоровья и 

образа жизни, практике развития и укрепления здоровья, формирование уме-

ний и навыков волевой регуляции психоэмоциональным состоянием.  

Раздел 1 « Здоровый образ жизни»  9 класс (32 часа) 

Цель: обучение учащихся старших классов самостоятельной оценке своего 

образа жизни, знакомство с факторами устойчивости и факторами риска, 

обучение  практике развития и укрепления здоровья.  

Раздел 2 «Основы психической и физической саморегуляции» 10 класс 

(36 часов) 

Цель: обучение учащихся старших классов самостоятельной оценке своего 

психоэмоционального состояния, состояния своего здоровья и образа жизни, 

практике развития и укрепления здоровья, формирование умений и навыков, 

позволяющих эффективно управлять состоянием своего организма. 

Раздел 3 «Сознательная регуляция психоэмоциональным состоянием»  
11 класс (32 часа) 

 Цель: Теоретическое и практическое ознакомление учащихся с комплек-

сом знаний, умений и навыков, позволяющих активизировать волевые меха-

низмы саморегуляции, эффективно управлять своим психоэмоциональным 

состоянием в повседневных и критических ситуациях. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование тем Кол-во 

часов 

 Раздел I. «Здоровый образ жизни»   32 

1. Здоровое питание.   6 

1 Вегетарианство. 1 

2 Питание по группам крови. Гемокод.   1 

3 Принципы питания П.Брега. 1 

4 Правила сочетания продуктов.    1 

5 Составление дневного и недельного  рациона питания. 2 

6 Урок-игра «Учимся питаться правильно». 1 

2. Иммунитет. 3 

7 История открытия иммунитета. 1 

8 Виды Иммунитета. 1 

9 Предупредительные прививки. 1 

3. Инфекционные заболевания. Меры профилактики.  8 

10-11 Кишечные инфекции. 2 

12 Гепатит. 1 

13 Спид. 1 
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14-15 Инфекции дыхательных путей . 2 

16.17 Уро-генитальные инфекции. 2 

4. Заболевания опорно-двигательной системы.  6 

18-19 Виды нарушений осанки. Методы определения нарушений 2 

20-21 Способы коррекции осанки.  2 

22-23 Плоскостопие. Методы определения и коррекции. 2 

5. Нарушения зрения.  2 

24 Причины ослабления зрения. 1 

25 Гимнастика для глаз. 1 

6. Режим дня. Двигательная активность.  3 

7. Обучение методам  саморегуляции.  4 

 Раздел II. Основы психической и физической саморе-

гуляции 

36 

1. Введение 2 

1 Различные подходы к определению понятия здоровье. 1 

2 Факторы, оказывающие неблагоприятное воздействие на 

здоровье. Факторы риска и факторы устойчивости. 

1 

2. Образ жизни человека. 16 

3 Основные компоненты здорового образа жизни. 1 

4 Значение количества и ритма двигательной активности 

в жизни человека, последствия её недостатка. 

1 

5 Режим дня. 1 

6 Значение сна для человека. Периодичность сна. 1 

7-8 Факторы, влияющие на качество сна 2 

9-10 Культура  приема пищи и ее значение.  2 

11-12 Качество питания и факторы на него влияющие. 2 

13 Влияние межличностных отношений на здоровье. 1 

14 Рациональная организация труда. 1 

15 Профилактика вредных привычек. 1 

16-18 Принципы корректировки образа жизни учащихся (запол-

нение первой части дневника здоровья). 

3 

3. Личностные особенности и здоровье. 4 

19 «Жизненная позиция» и «Семь смертных грехов» - взаи-

мосвязь психических и физических процессов в организме. 

1 

20-21 Негативные изменения, происходящие в организме   

вследствие  чревоугодия, зависти, гордыни, алчности, 

уныния, блуда. 

2 

22 Психосоматический характер заболеваний человека. 1 

4. Способы психической и физической регуляции. 14 

23-24 Способы психической и физической регуляции. 2 

25 Начальный комплекс упражнений «Знакомство с телом». 1 

26 Дыхание – основной механизм, управляющий жизненной 

энергией организма. 

1 
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27 Упражнения на восстановление диафрагмального дыха-

ния. 

1 

28-29 Упражнения на расслабление. 2 

30-31 Упражнения на мобилизацию 2 

32-33 Аутотренинг (аутогенная тренировка) — как средство 

сохранения физического и психического здоровья челове-

ка. 

2 

34-35 Источники информации. Анатомия рекламы. 2 

36 Подведение итогов. Чему мы научились в данном курсе. 1 

 Раздел III. «Сознательная регуляция психоэмоцио-

нальным состоянием»  

32 

1. Введение.  Сознательная регуляция психоэмоциональным 

состоянием. 
1 

2. Критическая ситуация. 3 

2 Определение и типы критических ситуаций. 1 

3 Критические ситуации, характерный для юношеского 

возраста. 

1 

4 Критические ситуации, возникающие в процессе учебной 

деятельности. 

1 

3. Стресс и способы его преодоления. 4 

5 Что такое стресс. 1 

6 Как научиться справляться со стрессом. 1 

7 Стресс и эмоции: распознавание и принятие негативных 

эмоций. 

1 

8 Стресс и эмоции: саморегуляция. 1 

4. Индивидуально-личностные особенности формирова-

ния и развития механизмов саморегуляции. 

12 

9-12 Индивидуально-личностные особенности, влияющие на 

развитие механизмов сознательной регуляции поведением 

и психоэмоциональным состоянием. 

4 

13-14 Структура и особенности психического состояния в 

юношеском возрасте. 

2 

15-16 Диагностика психического состояния  в разных по значи-

мости и сложности ситуациях учебной деятельности. 

2 

17-18 Стили, стратегии и приемы саморегуляции в критиче-

ских ситуациях. 

2 

19-20 Диагностика уровня и особенностей развития механиз-

мов саморегуляции. 

2 

5. Механизмы  саморегуляции. 10 

21-22 Определение и структурно-уровневая модель саморегуля-

ции. 

2 

23-25 Физиологический уровень саморегуляции. 3 

26-28 Психофизиологический уровень саморегуляции. 3 

29-30 Психологический и социально-психологический уровни. 2 
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6. Заключительные занятия. Выходная диагностика. 2 
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Приложение 1.  

Содержание второго раздела программы факультативного курса 

«Учитесь властвовать собою»  

(Основы психической и физической саморегуляции) 

(10 класс. Объем 36 часов) 

1. Введение (2 часа). 

 Занятие 1. Различные подходы к определению понятия здоровье. 

Два основных подхода к определению понятия здоровья.  Первый подход - 

внимание к  отклонениям от нормы,  к болезням человека (наследственные 

факторы риска, сложный психологический климат, постоянное психоэмо-

циональное напряжение, вредные привычки). Второй подход -   изучение 

факторов, способствующих развитию и укреплению здоровья (иммунитет, 

полезные привычки, наличие знаний о здоровье и способах его укрепления). 

Какой подход к определению понятия здоровья господствует в современном 

обществе, пути изменения ситуации. Здоровье физическое, душевное нравст-

венное, социальное, чем они определяются. 

Занятие 2. Факторы, оказывающие неблагоприятное воздействие на 

здоровье. Факторы риска и факторы устойчивости.  

Факторы, влияющие на здоровье человека: образ жизни, двигательная ак-

тивность, наследственные факторы, экологические условия и медицинское 

обслуживание.  Соотношение этих факторов по силе влияния на здоровье че-

ловека, диаграмма факторов.  Представления современного общества о  силе 

влияния различных факторов на здоровье человека. Факторы риска и факто-

ры устойчивости. 

 

2. Образ жизни человека (16 часов). 

Занятие 3. Основные компоненты здорового образа жизни. 

Базовые потребности организма- потребности физические, чувственно-

эмоциональные и интеллектуальные,  баланс между ними. Необходимость 

удовлетворения базовых потребностей. Компоненты здорового образа жизни: 

питание, режим дня, двигательная активность. Из каких компонентов скла-

дываются   питание, режим дня и двигательная активность. Здоровое питание 

– состав пищи, регулярность приема. Двигательная активность – величина 

нагрузки, время и регулярность занятий. Режим дня – распределение различ-

ных видов деятельности во времени в течении дня. 

Занятие 4. Значение количества и ритма двигательной активности в 

жизни человека, последствия её недостатка. 

Уменьшение двигательной активности в современном обществе и  причи-

ны данного явления Значение количества и ритма двигательной активности. 

Нормы двигательной активности для разных возрастов.  Последствия недос-

татка двигательной активности для здоровья человека. Заболевания, вызы-

ваемые, в том числе, недостатком двигательной активности – гиподинамия, 

ожирение, остеохондроз и др. 
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Занятие 5. Режим дня. 

Различные виды деятельности человека в течение дня, их соотношение по 

времени. Чередование различных видов деятельности – активных и пассив-

ных. Составление режима дня  учащегося, анализ его с точки зрения соотно-

шения активных и пассивных видов деятельности и времени осуществления 

в течении дня. 

Занятие 6. Значение сна для человека. Периодичность сна. 

Что такое сон.  Фазы сна. Физиологическая потребность человека  во сне. 

Нормы сна для детей разного возраста и взрослых. В какое время необходи-

мо ложиться спать и почему. Гормон сна мелатонин.  Зависимость выработки 

разного количества мелатонина от времени суток, физиологические причины 

этого явления. Последствия хронического недосыпания для здоровья челове-

ка. Синдром хронической усталости и его причины. 

Занятие 7 и 8. Факторы, влияющие на качество сна.  

Влияние различных факторов на качество сна: температуры воздуха и со-

держания кислорода в нем, уровня шума.  Требования, предъявляемые к обу-

стройству спальной комнаты: расположения кровати в спальне, наличия  те-

левизора и компьютера, качества постельных принадлежностей (материалы, 

из которых они изготовлены, особенности  конструкции кроватей и матра-

цев). Использования  свойств цвета для оформления спальни. 

Занятие 9 и 10. Культура  приема пищи и ее значение.  

Количество приемов  пищи в день, время приема пищи и  их физиологиче-

ское обоснование. Количество пищи, необходимой человеку и зависимость 

калорийности пищи от рода деятельности человека, пола и возраста и осо-

бенностей обмена веществ. Уменьшение норм питания современного город-

ского жителя в связи с уменьшением двигательной активности и проблемы, 

связанные с этим (недостаточное количество получаемых человеком нутри-

ентов или избыточный вес). Калорийность различных продуктов питания. 

Занятие 11 и 12. Качество питания и факторы на него влияющие. 

Показатели, описывающие качество пищи. Разнообразие пищи как способ 

получения организмом всех необходимых ему веществ. Правильное соотно-

шение в пищевом рационе белков, жиров и углеводов.  Последствия нехватки 

в пищевом рационе белков и жиров. Свежесть продуктов, сроки  и правила 

хранения основных продуктов питания.  Способы приготовления пищи. 

Влияние способа приготовления  употребляемых блюд на здоровье человека.  

Составление и анализ    собственного  дневного  рациона питания. 

Занятие 13. Влияние межличностных отношений на здоровье. 

 Эмоции человека.  Биохимические процессы, происходящие в организме 

человека при положительных и отрицательных реакциях. Снижение жизнен-

ных функций организма при преобладании отрицательных эмоций и улучше-

ние -  при положительных. Психическое и социальное здоровье человека. 

Занятие 14. Рациональная организация труда. 

Что включает понятие рациональной организации труда. Чередование  и 

продолжительность различных видов деятельности в течение дня. Хронобио-

логия : планирование различных видов деятельности в течении дня с учетом 
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физиологических особенностей организма. Отдых и его виды. Последствия 

нарушений рациональной организации труда и отдыха для здоровья челове-

ка. 

Занятие 15. Профилактика вредных привычек. 

Какие привычки можно отнести к вредным. Психологические и социаль-

ные причины возникновения вредных привычек. Профилактические действия 

по предотвращению возникновения вредных привычек и их эффективность. 

Последствия курения употребления алкоголя и наркомании. Международный 

опыт борьбы с вредными привычками. 

Занятие 16, 17, 18. Принципы корректировки образа жизни учащихся 

(заполнение первой части дневника здоровья). 

Измерение и заполнение  показателей роста, массы тела, соотношения 

массы тела к росту и возрасту. Измерение частоты сердечных сокращений в 

покое и после 20 приседаний, частоты дыхательных движений в покое и вре-

мя  задержки дыхания на вдохе и выдохе. Оценка состояния пищеваритель-

ной системы: наличия аппетита, состояния зубов и десен, регулярности опо-

рожнения кишечника;  состояние покровных тканей: кожи, ногтей, волос; со-

стояния опорно-двигательного аппарата: наличия нарушений осанки, плоско-

стопия, патологий суставов, мышц, вен рук и ног; состояния сенсорных сис-

тем: зрения, слуха, обоняния, вкуса, вестибулярного аппарата; умственной 

работоспособности и эмоционального состояния: самочувствия, активности, 

настроения; эмоциональных нарушений; состояния иммунной системы: 

склонности к инфекционным заболеваниям, наличия аллергий, обострений 

хронических заболеваний. Определение факторов риска: семейных наследст-

венных и перенесенных заболеваний. 

 

3. Личностные особенности и здоровье (4часа). 

Занятие 19. «Жизненная позиция» и «Семь смертных грехов» - взаимо-

связь психических и физических процессов в организме. 

Жизненная позиция человека и моральные нормы. Понятие греха в рели-

гии. Деление грехов на смертные и другие. Семь смертных грехов в христи-

анстве: гнев, гордыня, алчность, зависть, чревоугодие, уныние и блуд. 

Занятие 20, 21. Негативные изменения, происходящие в организме   

вследствие  чревоугодия, зависти, гордыни, алчности, уныния, блуда. 

Просмотр и обсуждение видеофильма «7 смертных грехов». 

Занятие 22. Психосоматический характер заболеваний человека. 

Взаимосвязь физических и психических процессов в организме. Негатив-

ные изменения, происходящие в организме   вследствие гнева, чревоугодия, 

зависти, гордыни, алчности, уныния и  блуда и физиологическое и психоло-

гическое обоснование этих изменений. Представления современной медици-

ны о психосоматическом характере возникновения заболеваний. 

 

4. Способы психической и физической регуляции (14 часов). 

Занятие 23, 24. Способы психической и физической регуляции. 
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Произвольная и непроизвольная регуляция, их преобладающие элементы. 

Роль и возможности механизмов произвольной и непроизвольной регуляции.  

Рефлекторная реакция организма как основа произвольной регуляции. Спо-

собы изменения работы рефлекторной цепочки. Волевая регуляция. Структу-

ра волевой регуляции. Психологические механизмы  волевой регуляции.  

Занятие 25. Начальный комплекс упражнений «Знакомство с телом». 

Психологические и физические особенности состояния современного че-

ловека.  Упражнения на развитие « внутреннего внимания»: «Тепло моего 

тела», «Мой пульс». Выбор упражнений в зависимости от целей. Время и ме-

сто выполнения упражнений.  Как контролировать правильность выполнения 

упражнений. 

Занятие 26. Дыхание – основной механизм, управляющий жизненной 

энергией организма. 

Роль и функции дыхания в процессе жизнедеятельности человека. Что та-

кое естественный тип дыхания. Трансформация естественного дыхания у 

взрослого человека. Причины искажения процесса дыхания.  Характеристики 

дыхания (частота, глубина, интенсивность) и возможности управления ими. 

Согласованность ритма дыхания с другими ритмами организма. Оптималь-

ный тип дыхания.  

Занятие 27. Упражнения на восстановление диафрагмального дыха-

ния. 

Упражнения первого ознакомительного  этапа  - «Ваше дыхание», второго  

подготовительного этапа   - «Самомассаж живота», "Скелетик", третьего 

обучающего этапа - «Диафрагмальное дыхание», «Глубокое дыхание». Как 

контролировать правильность выполнения упражнений. 

Занятие 28, 29. Упражнения на расслабление. 

 Что такое расслабление. Стадии процесса расслабления и их признаки. 

Особенности упражнений на расслабление. Классификация упражнений на 

расслабление. Выбор упражнений в зависимости от целей. Упражнения на 

осознание процессов расслабления и напряжения. Упражнения на расслабле-

ние: «Дыхание», «Золотой свет», «Упражнение для раскрепощения ума и те-

ла».  

Занятие 30, 31. Упражнения на мобилизацию. 

 Жизненные ситуации, в которых необходимо мобилизировать организм. 

Упражнения на мобилизацию: «Активный вдох», «Замок», «Дровосек». Тре-

нировка экономного дыхания. 

Занятие 32, 33. Аутотренинг (аутогенная тренировка) — как средство 

сохранения физического и психического здоровья человека. 

     История возникновения и применения аутогенной тренировки. Принцип 

действия аутотренинга: мышечная релаксация и самовнушение. Ступени 

аутогенной тренировки: низшая и высшая. Упражнения низшей ступени 

аутотренинга: «тяжесть», «тепло», «пульс», «дыхание», «солнечное 

сплетение», «прохладный лоб».  Классификация формул аутогенной 

тренировки. Показания и противопоказания к применению аутотренинга. 



 

 

21 

Правила  и цели использования аутотренинга. Аутогенная тренировка - для 

сохранения физического и психического здоровья. 

Занятие 34, 35. Источники информации. Анатомия рекламы. 

     Манипуляция человеческим сознанием и использование различных 

приемов и методов в средствах массовой информации. Основные приемы 

современной рекламы: наведение психоза, апелляция к прогрессу или 

добрым чувствам, подмена понятий, комплекс превосходства, «бесплатный 

сыр из мышеловки»,  победа над остальными, авторитет науки или мнение 

известного человека, глас народа,  наведение ужаса, эксплуатация 

родительского инстинкта и патриотизма, связывание продаваемого товара с 

удовольствием, призыв не быть изгоем и т.д. 

Технические методы манипуляции: включение в кинофильм, использование 

рифмы, игры слов, лингвистических стереотипов,  идеализированных 

муляжей, юмора, эффекта 25 кадра. 

Занятие 36. Подведение итогов. Чему мы научились в данном курсе. 

     Разбор различных жизненных ситуаций, предложенных учащимися и  

подбор различных  рекомендаций для решения возникших проблем.  

Занятие может быть организовано в виде игры, с делением класса на 

команды и предложением решения заранее подготовленных ситуаций. 
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Приложение 2. 

Диагностический инструментарий для третьего раздела факульта-

тивного курса «Учитесь властвовать собой» («Сознательная регуляция 

психоэмоциональным состоянием». 11 класс). 

Тема 2 . Критическая ситуация. 

 Опросник для выделения типичных критических ситуаций, их при-

знаков, причин и способов преодоления. (Сборцева Т. В.) 

Тема 3. Стресс и способы его преодоления. 

 Тест на выявление уровня стрессоустойчивости. 

Тема 4. Изучение индивидуально-личностных особенностей. 

 Опросник для выявления выраженности самоконтроля  в эмоциональной 

сфере, деятельности и поведении  (Г. С. Никифоров, В. К. Васильев и С. В. 

Фирсова). 

  Опросник для самооценки терпеливости (Е. П. Ильин, Е. К. Фещенко). 

 Тест «Самооценка силы воли»  (Н. Н. Обозов). 

 Тест «Мотивация успеха и боязнь неудач» ( А. А. Реан). 

 Тест САН 

Тема 5 Механизмы саморегуляции.  

Тест «Стилевые особенности саморегуляции поведения» (В. И. Моросано-

ва).  

ТЕМА 2. Критическая ситуация. 

Опросник для выделения типичных критических ситуаций, их при-

знаков, причин и способов преодоления. 

1. Что такое, с Вашей точки зрения, критическая ситуация?  

2. Какие ситуации для Вас являются критическими? Перечислите их все, 

затем проранжируйте по степени значимости (воздействия) лично для Вас.  

3. Ваши мысли в критической ситуации?  

4. Какие чувства Вы переживаете, находясь в критической ситуации? 

Опишите, пожалуйста, Ваше эмоциональное состояние в ситуации, которая 

для Вас является критической.  

5. Что на Ваш взгляд способствует возникновению критических ситуа-

ций; является их причинами?  

6. Что Вы делаете для того, чтобы преодолеть критическую ситуацию? 

Ваше поведение в ситуации, воспринимаемой Вами как критическая.  

7. Что, по-вашему, мнению, необходимо делать (сделать), чтобы подгото-

вить себя к преодолению критических ситуаций?  

8. Возможно ли восприятие ситуаций, обозначенных Вами как критиче-

ские, по-другому?  

9. Владеете ли Вы какой либо информацией о способах психической са-

морегуляции? Принимали ли когда-либо участие в работе тренинговых 

групп?  

 

ТЕМА 3. Стресс и способы его преодоления. 
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Тест на выявление уровня стрессоустойчивости. 

Инструкция. В левой части бланка  предлагаются некоторые утверждения. 

Необходимо выбрать в правой части бланка наиболее характерные для вас 

реакции и отметить их. 

Утверждение Часто Редко Никогда 

1. Я чувствую себя счастливым 0 1 2 

2. Я сам могу сделать себя счастливым 0 1 2 

3. Меня охватывает чувство безнадежности 2 1 0 

4. Я способен расслабиться в стрессовой ситуации, 

не прибегая для этого к успокоительным таблеткам 

или алкоголю 

0 1 2 

5. Если бы я испытывал очень сильный стресс, я бы 

обязательно обратился за помощь к специалисту 
0 1 2 

6. Я склонен к грусти 2 1 0 

7. Мне хотелось бы стать кем-нибудь другим 2 1 0 

8. Мне хотелось бы оказаться где-нибудь в другом 

месте 
2 1 0 

9. Я легко расстраиваюсь 2 1 0 

 

0–3 очка. Вы умеете владеть собой и, вероятно, вполне счастливы. 

4–7 очков. Ваша способность справляться со стрессом где-то на среднем 

уровне. Вам полезно взять на вооружение некоторые приемы, помогающие 

справляться со стрессом. 

8 и более очков. Вам пока трудно бороться с жизненными невзгодами. Ес-

ли вы хотите сохранить свои душевные и физические силы, вам необходимо 

научиться использовать более эффективные методы борьбы со стрессом. 

 

ТЕМА 4. Изучение индивидуально-личностных особенностей. 

4.1. Опросник для выявления выраженности самоконтроля 

в эмоциональной сфере, деятельности и поведении. 
1. Меня считают вспыльчивым, невыдержанным человеком:  

а)  да (0);    

б) не уверен  (1);    

в)  нет (2). 

2. Я уступаю место в городском транспорте пожилым людям и пассажи-

рам с маленькими детьми:   а) в любом случае (2);         

б) иногда (1);          

в)  только, если на этом настаивают (0). 

3. Я склонен следить за проявлением своих чувств:   

а)  всегда (2);             

б) иногда (1);         
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в)  редко (0). 

4. Если в полученном задании что-то остается для меня непонятным, я: 

а)  всегда уточняю все неясности до выполнения задания (2);      

б)  поступаю так иногда (1); 

в)  уточняю неясности уже по ходу дела (0). 

5. Я проверяю свои действия во время работы: 

 а)  постоянно (2);                  

б) от случая к случаю (1);          

в) редко (0). 

6. Прежде чем выдвигать какой-либо аргумент, я предпочитаю подож-

дать, пока не буду убежден, что прав:   

а)  всегда (2);           

б)  обычно (1);                  

в)  только если целесообразно (0). 

7. Считаю, что каждая конкретная ситуация требует определенного стиля 

в одежде: 

а)   согласен (2);      

б)  отчасти (1);               

в)  не согласен (0). 

8. Обычно я высказываю свое мнение после старших по возрасту и поло-

жению: 

а)   да (2);                

б)  не всегда (1);              

в)  нет (0). 

9. Мне нравится работа, требующая добросовестности, точных навыков: 

а)   да (2);                

б) нечто среднее (1);       

в)  нет (0). 

10. Если я краснею, я всегда чувствую это:   

а)  да (2);                 

б)  иногда (1);                   

в)  нет (0). 

11. В процессе работы я стараюсь проверить правильность ее выполнения: 

а)  всегда (2);         

 б)  от случая к случаю (1);       

в)  только когда уверен, что допустил ошибки (0). 

12. Если у меня возникают сомнения в том, правильно ли я понял смысл  

прочитанной инструкции,  то я:     

а)  еще раз перечитываю неясное место в тексте (2);            

б)  поступаю так иногда (1); 

в) не придаю этому значения, перехожу к очередному этапу работы (0). 

13. По окончании работы привожу свое рабочее место в порядок, готовлю 

его к следующему рабочему дню:    

а)  обычно (2);        

б)  иногда (1);            
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в)  редко (0). 

14. Я довольно требовательный человек и всегда настаиваю на том, чтобы 

все делалось, по возможности, правильно:     

а)  да (2);             

б)  нечто среднее (1);        

в) нет (0). 

15.    В своих поступках я всегда стараюсь тщательно придерживаться 

принятых в обществе правил поведения:   

 а)  да (2);                

б)  не уверен (1);            

в)  нет (0). 

16. Я не бываю груб даже с теми людьми, которые мне очень неприятны: 

а)  верно (2);           

б) не всегда (1);          

в) неверно (0). 

17. Если при чтении инструкции я встречаю какие-либо неясности, то я: 

а)  не обращаю на них внимания, продолжаю читать дальше (0); 

б)  поступаю так иногда (1);        

 в)  пытаюсь в них разобраться (2). 

18. Часто я слишком быстро начинаю сердиться на людей:  

а)  да (0);       

б)  иногда (1);        

в)  нет (2). 

19. В общественных местах я стараюсь не говорить громко:   

а)  всегда следую этому правилу (2); 

б)  иногда следую этому правилу (1);        

в) редко следую этому правилу (0). 

20. Ошибки в выполненной работе следует исправлять: 

а)  только в тех случаях, если кто-нибудь на них укажет (0); 

б)  нечто среднее (1);        

 в)  не дожидаюсь, пока другие укажут на них (2). 

21. Когда я сильно переживаю по какому-то поводу, то перестаю следить 

за своими действиями: 

а)  почти всегда (0);          

б) иногда (1);             

в) редко (2). 

22. Когда я планирую свою деятельность, то предусматриваю время на 

проверку выполненной работы:     

а)  всегда (2);        

б)  иногда (1);       

в)  редко (0). 

23. При выполнении задания я удовлетворяюсь только тогда, когда долж-

ное внимание уделено всем мелочам:   

а)  правильно (2);        

б)  не уверен (1);        
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в)  неправильно (0). 

24. Выступая перед аудиторией, я стараюсь следить за своим голосом и 

жестами: 

а)  всегда (2);       

б)  иногда (1);        

в)  редко (0). 

25. Не приступаю к работе, пока не буду убежден, что все необходимое для 

этого уже лежит на своем месте:  

 а)  обычно (2);     

б)  иногда (1);      

в)  редко (0). 

26. Уходя из дома, я не имею привычки проверять, выключил ли я свет, 

газ, утюг, воду: 

а)  согласен (0);         

б)  не уверен (1);        

в) не согласен (2). 

27. В общении я: 

а)  свободно проявляю свои чувства (0);   

б)  нечто среднее (1);   

в)  не выражаю своих чувств (2). 

28. Если я невольно нарушил правила поведения, находясь в обществе, то я 

скоро забываю об этом: 

а) да (0);              

б ) нечто среднее (1);            

в) нет (2). 

29. Иногда мне говорят о том, что в моем голосе и манерах излишне про-

является возбуждение: 

а)  да (0);             

б)  не уверен (1);                     

в)  нет (2). 

30. Я поддерживаю порядок в своей комнате, все вещи всегда лежат на 

своих местах: 

а)  да (2);             

б)  нечто среднее (1);              

в) нет (0). 

31. Я — человек пунктуальный и обычно никуда не опаздываю: 

а)  верно (2);        

б) не всегда (1);                       

в) неверно (0). 

32. Под влиянием момента я редко говорю вещи, о которых потом очень 

сожалею: 

а)  правильно (2);     

б)  не уверен (1);                

в) неправильно (0). 

33. Мне говорят, что когда я слишком увлеченно что-то рассказываю, моя 
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речь становится несколько сбивчивой:     

а) верно (0);       

б)  отчасти (1);         

в)  неверно (2). 

34. Я ем с таким удовольствием, что бываю при этом не всегда аккуратен, 

как другие: 

а) правильно (0);        

б) не уверен (1);         

 в) неправильно (2). 

35. Когда я расстроен, я слежу за тем, чтобы скрыть свои чувства: 

а) правильно (2);      

б) нечто среднее (1);        

в) неправильно (0). 

36. При разговоре я предпочитаю:   

а) высказывать мысли так, как они приходят мне в голову (0); 

б) нечто среднее (1);      

в) сначала сформулировать мысль получше (2). 

    О выраженности склонности к самоконтролю в эмоциональной сфере 

свидетельствуют ответы по пунктам 1, 3, 10, 18, 21, 24, 27, 29, 32, 33, 35. 

    О выраженности склонности к самоконтролю в деятельности — ответы 

по пунктам 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 25. При этом вопросы 4, 12, 25 

направлены на выявление степени выраженности предварительного (антици-

пирующего) контроля, а вопросы 5, 11, 23 — текущего, т. е. самоконтроля, 

включенного уже в процесс выполняемой деятельности. 

    О выраженности склонности к социальному самоконтролю свидетель-

ствуют ответы по пунктам 2, 6, 7, 8, 15, 16, 19, 26, 28, 30, 31, 34, 36. 

    Степень выраженности склонности к самоконтролю (по видам и общей) 

определяется набранной суммой баллов (в соответствии с набранными по 

каждому ответу — от 0 до 2). 

 

4.2. Опросник для самооценки терпимости. 
Инструкция. Ответьте, согласны ли вы с предложенными вам утвержде-

ниями. Если согласны, то рядом поставьте знак «+», если не согласны, то 

знак «–». 
Текст опросника 
1. Если я устаю при выполнении трудной работы, то сразу ее бросаю. 

2. У меня не хватает терпения дочитать до конца скучный рассказ. 

3. Я очень не люблю стоять в длинных очередях и часто ухожу из них, не 

достояв до конца. 

4. Я могу долго терпеть боль, например, когда болит зуб. 

5. Обычно я могу долго переносить жажду. 

6. Я бы не выдержал длительной голодовки, например, чтобы похудеть, 

вылечиться от болезни. 

7. Когда на уроке физкультуры я устаю, то быстро перестаю выполнять 

упражнения. 



 

 

28 

8. Я редко бросаю скучную работу, не доведя ее до конца. 

9. Обычно мне трудно заставить себя работать «через не могу». 

10. Я не бросаю работу на половине пути, несмотря на усталость. 

11. Мне нравится такая физическая работа, в которой я должен пересилить 

себя, чтобы выполнить задание. 

12. Я с уверенностью могу сказать, что я терпеливый. 

13. Несмотря на усталость, я стараюсь изо всех сил поддержать при беге 

высокий темп. 

14. Меня раздражает, когда на остановке приходится долго ждать транс-

порт, даже когда я не тороплюсь. 

15. Я нетерпелив к боли. 

16. Я не хочу считать себя слабовольным, поэтому каждый раз стараюсь 

довести тяжелую физическую работу до конца. 

17. Я действую по принципу: «Взялся за гуж, не говори, что не дюж». 

18. Я не считаю, что «терпение и труд все перетрут»; работать надо с 

умом, а не переутомляться. 

Ключ к расшифровке. По одному баллу начисляется за ответы «да» по по-

зициям 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17 и за ответы «нет» по позициям 1, 2, 3, 6, 7, 

9, 14, 15, 18. 
Подсчитывается общая сумма баллов. Оценка своей терпеливости низкая, 

если отвечавший набирает до 6 баллов включительно, и высокая, если отве-

чавший набирает 12 баллов и больше. 

 

4.3. Тест «Самооценка силы воли» 

Инструкция. На приведенные 15 вопросов можно ответить: «да» — 2 бал-

ла, «не знаю» или «бывает», «случается» — 1 балл, «нет» — 0 баллов. При 

ответе необходимо сразу ставить баллы. 

Текст опросника 
1. В состоянии ли вы завершить начатую работу, которая вам не интерес-

на, независимо от того, что время и обстоятельства позволяют оторваться от 

нее и потом снова вернуться к ней? 

2. Преодолевали ли вы без особых усилий внутреннее сопротивление, ко-

гда нужно было сделать что-то вам неприятное (например, пойти на дежур-

ство в выходной день)? 

3. Когда попадаете в конфликтную ситуацию на работе или в быту, в со-

стоянии ли вы взять себя в руки настолько, чтобы взглянуть на нее с макси-

мальной объективностью? 

4. Если вам прописана диета, сможете ли преодолеть все кулинарные со-

блазны? 

5. Найдете ли силы утром встать раньше обычного, как было запланиро-

вано вечером? 

6. Останетесь ли на месте происшествия, чтобы дать свидетельские пока-

зания? 

7. Быстро ли отвечаете на письма? 

8. Если у вас вызывает страх предстоящий полет на самолете или посеще-
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ние зубоврачебного кабинета, сумеете ли без особого труда преодолеть это 

чувство и в последний момент не изменить своего намерения? 

9.  Будете ли принимать очень неприятное лекарство, которое вам реко-

мендовал врач? 

10. Сдержите ли данное сгоряча обещание, даже если его выполнение при-

несет вам немало хлопот? Являетесь ли вы человеком слова? 

11. Без колебаний ли вы отправляетесь в поездку в незнакомый город, если 

это необходимо? 

12. Строго ли придерживаетесь распорядка дня: времени пробуждения, 

приема пищи, занятий, уборки и прочих дел? 

13. Относитесь ли неодобрительно к библиотечным задолжникам? 

14. Самая интересная телепередача не заставит вас отложить выполнение 

срочной и важной работы? Так ли это? 

15. Сможете ли вы прервать ссору и замолчать, какими бы обидными ни 

казались вам слова противоположной стороны? 

Подсчитывается сумма набранных баллов: 0–12 — сила воли слабая; 13–

21 — сила воли средняя; 22–30 — сила воли большая. 

 

 

4.4. Мотивация успеха и боязнь неудач (Опросник  А. А. Реана) 

Инструкция. Отвечая на нижеприведенные вопросы, необходимо выбрать 

ответ «да» или «нет». Если Вы затрудняетесь с ответом, то вспомните, что 

«да» объединяет как явное «да», так и «скорее да, чем нет». То же относится 

и к ответу «нет»: он объединяет явное «нет» и «скорее нет, чем да». 

Отвечать на вопросы следует быстро, не задумываясь надолго. Ответ, ко-

торый первый приходит в голову, как правило, является и наиболее точным. 

Текст опросника 

1. Включаясь в работу, как правило, оптимистично надеюсь на успех. 

2. В деятельности активен. 

3. Склонен к проявлению инициативности. 

4. При выполнении ответственных заданий стараюсь по возможности най-

ти причины отказа от них. 

5. Часто выбираю крайности: либо занижено легкие задания, либо не реа-

листически высокие по трудности. 

6. При встрече с препятствиями, как правило, не отступаю, а ищу способы 

их преодоления. 

7. При чередовании успехов и неудач склонен к переоценке своих успехов. 

8. Продуктивность деятельности в основном зависит от моей собственной 

целеустремленности, а не от внешнего контроля. 

9. При выполнении достаточно трудных заданий, в условиях ограничения 

времени, результативность деятельности ухудшается. 

10. Склонен проявлять настойчивость в достижении цели. 

11. Склонен планировать свое будущее на достаточно отдаленную пер-

спективу. 

12. Если рискую, то, скорее с умом, а не бесшабашно. 
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13. Не очень настойчив в достижении цели, особенно если отсутствует 

внешний контроль. 

14. Предпочитаю ставить перед собой средние по трудности или слегка 

завышенные, но достижимые цели, чем не реалистически высокие. 

15. В случае неудачи при выполнении какого-либо задания, его притяга-

тельность, как правило, снижается. 

16. При чередовании успехов и неудач склонен к переоценке своих не-

удач. 

17. Предпочитаю планировать свое будущее лишь на ближайшее время. 

18. При работе в условиях ограничения времени результативность дея-

тельности улучшается, даже если задание достаточно трудное. 

19. В случае неудачи при выполнении чего-либо, от поставленной цели, 

как правило, не отказываюсь. 

20. Если задание выбрал себе сам, то в случае неудачи его притягатель-

ность еще более возрастает. 

Ключ к опроснику: 

Ответ «ДА»: 1,2,3,6,8, 10,11,12,14,16, 18,19,20 

Ответ «НЕТ»: 4, 5, 7, 9, 13, 15, 17. 

Обработка результатов и критерии оценки 

За каждое совпадение ответа с ключом испытуемому дается 1 балл. Под-

считывается общее количество набранных баллов. 

Если количество набранных баллов от 1 до 7, то диагностируется мотива-

ция на неудачу (боязнь неудачи). 

Если количество набранных баллов от 14 до 20, то диагностируется моти-

вация на успех (надежда на успех). 

Если количество набранных баллов от 8 до 13, то следует считать, что мо-

тивационный полюс ярко не выражен. При этом можно иметь в виду, что ес-

ли количество баллов 8,9, есть определенная тенденция мотивации на неуда-

чу, а если количество баллов 12,13, имеется определенная тенденция мотива-

ции на успех. 

Мотивация на успех относится к позитивной мотивации. При такой 

мотивации человек, начиная дело, имеет в виду достижение чего-то конст-

руктивного, положительного. В основе активности человека лежит надежда 

на успех и потребность в достижении успеха. Такие люди обычно уверены в 

себе, в своих силах, ответственны, инициативны и активны. Их отличает на-

стойчивость в достижении цели, целеустремленность. 

Мотивация на неудачу относится к негативной мотивации. При дан-

ном типе мотивации активность человека связана с потребностью избежать 

срыва, порицания, наказания, неудачи. Вообще в основе этой мотивации ле-

жит идея избегания и идея негативных ожиданий. Начиная дело, человек уже 

заранее боится возможной неудачи, думает о путях избегания этой гипотети-

ческой неудачи, а не о способах достижения успеха. 

Люди, мотивированные на неудачу, обычно отличаются повышенной тре-

вожностью, низкой уверенностью в своих силах. Стараются избегать ответ-

ственных заданий, а при необходимости решения сверхответственных задач 
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могут впадать в состояние близкое к паническому. По крайней мере, ситуа-

тивная тревожность у них в этих случаях становится чрезвычайно высокой. 

Все это, вместе с тем, может сочетаться с весьма ответственным отношением 

к делу. 

 

4.5. Тест САН 

Тест САН определяет готовность тестируемого к решению жизненных за-

дач. Другое название Методика "Самооценка психического состояния: са-

мочувствие, общая активность, настроение (САН)" 

Опросник САН направлен на оценку самочувствия, активности и настрое-

ния. Состоит он из 30 пар противоположных характеристик, по которым ис-

пытуемый оценивает свое состояние, отметив цифру, соответствующую силе 

того или иного состояния. 

Типовая карта методики САН  

Фамилия, инициалы _____________________________________________ 

Пол______________       Возраст___________________________________ 

Дата_____________        Время____________________________________ 

1. Самочувствие хорошее 3210123 Самочувствие плохое 

2. Чувствую себя сильным 3210123 Чувствую себя слабым 

3. Пассивный 3210123 Активный 

4. Малоподвижный 3210123 Подвижный 

5. Весёлый 3210123 Грустный 

6. Хорошее настроение 3210123 Плохое настроение 

7. Работоспособность 3210123 Разбитый 

8. Полный сил 3210123 Обессиленный 

9. Медлительный 3210123 Быстрый 

10. Бездеятельный 3210123 Деятельный 

11. Счастливый 3210123 Несчастный 

12. Жизнерадостный 3210123 Мрачный 

13. Напряженный 3210123 Расслабленный 

14. Здоровый 3210123 Больной 

15. Безучастный 3210123 Увлеченный 

16. Равнодушный 3210123 Взволнованный 

17. Восторженный 3210123 Унылый 

18. Радостный 3210123 Печальный 

19. Отдохнувший 3210123 Усталый 

20. Свежий 3210123 Изнуренный 

21. Сонливый 3210123 Возбужденный 

22. Желание отдохнуть 3210123 Желание работать 

23. Спокойный 3210123 Озабоченный 

24. Оптимистичный 3210123 Пессимистичный 

25. Выносливый 3210123 Утомляемый 

26. Бодрый 3210123 Вялый 
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27. Соображать трудно 3210123 Соображать легко 

28. Рассеянный 3210123 Внимательный 

1. Обработка данных: 

При выборе самого негативного полюса пары, его оценивают в один балл, 

а крайний показатель позитивного полюса - в семь баллов. Нужно учитывать, 

что полюса шкал постоянно меняются, но положительные состояния всегда 

получают высокие баллы, отрицательные – низкие. Полученные баллы груп-

пируются в соответствии с ключом в три категории и подсчитывается коли-

чество баллов по каждой из них. 

Самочувствие (сумма баллов по шкалам): 1, 2, 7, 8, 13, 20, 25, 26. 

Активность (сумма баллов по шкалам): 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28. 

Настроение (сумма баллов по шкалам): 5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30. 

Полученные результаты по каждой категории делятся на 10. Средний 

балл шкалы равен 4. Оценки, превышающие 4 балла, говорят о благоприят-

ном состоянии испытуемого, оценки ниже четырех свидетельствуют об об-

ратном. Нормальные оценки состояния лежат в диапазоне 5,0-5,5 баллов. 

 
Тема 5 Механизмы саморегуляции. 

Опросник "Стиль саморегуляции поведения " 

Инструкция. Предлагаем Вам ряд высказываний об особенностях поведе-

ния. 

Последовательно прочитав каждое высказывание, выберите один из четы-

рех возможных ответов: "Верно ", "Пожалуй, верно ", "Пожалуй, неверно ", 

"Неверно " и поставьте крестик в соответствующей графе на листе ответов. 

Не пропускайте ни одного высказывания. Помните, что не может быть хо-

роших или плохих ответов, так как это не испытание Ваших способностей, а 

лишь выявление индивидуальных особенностей Вашего поведения. 

№ Утверждения Верно Пожа-

луй, 

верно 

Пожа-

луй, 

невер-

но 

Невер-

но 

1 Свои планы на будущее люблю 

разрабатывать в малейших дета-

лях. 

    

2 Люблю всякие приключения, мо-

гу идти на риск. 

    

3 Стараюсь всегда приходить во-

время, но тем не менее часто 

опаздываю. 

    

4 Придерживаюсь девиза "Выслу-

шай совет, но сделай по-своему». 

    

5 Часто полагаюсь на свои способ-

ности ориентироваться по ходу 

дела и не стремлюсь заранее 
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представить последовательность 

своих действий. 

6 Окружающие отмечают, что я 

недостаточно критичен к себе и 

своим действиям, но сам я это не 

всегда замечаю. 

    

7 Накануне контрольных или эк-

заменов у меня обычно появля-

лось чувство, что не хватило 12 

дней для подготовки. 

    

8 Чтобы чувствовать себя уверен-

но, необходимо знать, что ждет 

тебя завтра. 

    

9 Мне трудно себя заставить что 

либо переделывать, даже если 

качество сделанного меня не 

устраивает. 

    

10 Не всегда замечаю свои ошибки, 

чаще это делают окружающие 

меня люди. 

    

11 Переход на новую систему рабо-

ты не причиняет мне особых не-

удобств. 

    

12 Мне трудно отказаться от приня-

того решения даже под влиянием 

близких мне людей. 

    

13 Я не отношу себя к людям, жиз-

ненным принципом которых яв-

ляется "Семь раз отмерь, один 

раз отрежь ". 

    

14 Не выношу, когда меня опекают 

и за меня что-то решают. 

    

15 Не люблю много раздумывать о 

своем будущем. 

    

16 В новой одежде часто ощущаю 

себя неловко. 

    

17 Всегда заранее планирую свои 

расходы, не люблю делать неза-

планированных покупок. 

    

18 Избегаю риска, плохо справля-

юсь с неожиданными ситуация-

ми. 

    

19 Мое отношение к будущему час-

то меняется: то строю радужные 
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планы, то будущее кажется мне 

мрачным. 

20 Всегда стараюсь продумать спо-

собы достижения цели, прежде 

чем начну действовать. 

    

21 Предпочитаю сохранять незави-

симость даже от близких мне 

людей. 

    

22 Мои планы на будущее обычно 

реалистичны, и я не люблю их 

менять. 

    

23 В первые дни отпуска (каникул) 

при смене образа жизни всегда 

появляется чувство дискомфор-

та. 

    

24 При большом объеме работы не-

минуемо страдает качество ре-

зультатов.  

    

25 Люблю перемены в жизни, смену 

обстановки и образа жизни. 

    

26 Не всегда вовремя замечаю из-

менения обстоятельств и из-за 

этого терплю неудачи. 

    

27 Бывает, что настаиваю на своем, 

даже когда не уверен в своей 

правоте. 

    

28 Люблю придерживаться заранее 

намеченного на день плана. 

    

29 Прежде чем выяснять отноше-

ния, стараюсь представить себе 

различные способы преодоления 

конфликта. 

    

30 В случае неудачи всегда ищу, 

что же было сделано неправиль-

но. 

    

31 Не люблю посвящать кого- либо 

в свои планы, редко следую чу-

жим советам. 

    

32 Считаю разумным принцип: сна-

чала надо ввязаться в бой, а за-

тем искать средства для победы. 

    

33 Люблю помечтать о будущем, но 

это скорее фантазии, чем реаль-

ность. 
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24 Стараюсь всегда учитывать мне-

ние товарищей о себе и своей ра-

боте. 

    

35 Если я занят чем -то важным для 

себя, то могу работать в любой 

обстановке. 

    

36 В ожидании важных событий 

стремлюсь заранее представить 

последовательность своих дейст-

вий при том или ином развитии 

ситуации. 

    

37 Прежде чем взяться за дело, мне 

необходимо собрать подробную 

информацию об условиях его 

выполнения и сопутствующих 

обстоятельствах. 

    

38 Редко отступаюсь от начатого 

дела. 

    

39 Часто допускаю небрежное от-

ношение к своим обязательствам 

в случае усталости и плохого са-

мочувствия. 

    

40 Если я считаю, что прав, то меня 

мало волнует мнение окружаю-

щих о моих действиях. 

    

41 Про меня говорят, что я "разбра-

сываюсь ", не умею отделить 

главное от второстепенного. 

    

42 Не умею и не люблю заранее 

планировать свой бюджет. 

    

43 Если в работе не удалось добить-

ся устраивающего меня качества, 

стремлюсь переделать, даже если 

окружающим это не важно. 

    

44 После разрешения конфликтной 

ситуации часто мысленно к ней 

возвращаюсь, перепроверяю 

предпринятые действия и ре-

зультаты. 

    

45 Непринужденно чувствую себя в 

незнакомой компании, новые 

люди мне обычно интересны. 

    

46 Обычно резко реагирую на воз-

ражения, стараюсь думать и де-
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лать все посвоему. 

Подсчет показателей опросника производится по ключам, представлен-

ным ниже, где "Да " означает положительные ответы, а "Нет " - отрицатель-

ные. 

Ключ к шкалам 

Регуляторные шкалы 

Ответы, совпадающие с ключом (1 балл) 

Верно Пожалуй, верно 
Пожалуй, Не верно не 

верно 

Планирование 1, 8, 17, 22, 28, 31, 36 15, 42 

Моделирование 11, 37 2, 7, 19, 23, 26, 33, 41 

Программирование 12, 20, 25, 29, 38, 43 5, 9, 32 

Оценивние результа-

тов 
30, 44 6, 10, 13, 16, 24, 34, 39 

Гибкость 2, 11, 25, 35, 36, 45 16, 18, 43 

Самостоятельность 4, 12, 14, 21, 27, 31, 40, 46 34 

Общий уровень само-

регуляции 

1, 2, 4, 8, 11, 12, 14, 17, 20, 21, 

22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 

36, 37, 38, 40, 43, 44, 45, 46 

3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 

16, 18, 19, 23, 24, 26, 32, 

33, 34, 39, 41, 42 

 
 

Регуляторная шкала 

Количество баллов 

Низкий уро-

вень 

Средний уро-

вень 

Высокий уро-

вень 

Планирование <3 4-6 >7 

Моделирование <3 4-6 >7 

Программирование <4 5-7 >8 

Оценивание результатов <3 4-6 >7 

Гибкость <4 5-7 >8 

Общий уровень саморегуля-

ции 
<23 24-32 >33 

Описание шкал опросника 

Опросник ССП-98 состоит из 46 утверждений, входящих в состав шести 

шкал, выделяемых в соответствии с основными регуляторными процессами 

(планирования, моделирования, программирования, оценки результатов) и 

регуляторно-личностными свойствами (гибкости и самостоятельности) (см. 

Приложение). В состав каждой шкалы входят по девять утверждений. Струк-

тура опросника такова, что ряд утверждений входят в состав сразу двух шкал 

в связи с тем, что их можно отнести к характеристике как регуляторного 

процесса, так и свойства регуляции. 

Шкала “Планирование” (Пл) характеризует индивидуальные особенно-

сти целеполагания и удержания целей, уровень сформированности у челове-

ка осознанного планирования деятельности. При высоких показателях по 

этой шкале у субъекта сформирована потребность в осознанном планирова-
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нии деятельности, планы в этом случае реалистичны, детализированы, ие-

рархичны, действенны и устойчивы, цели деятельности выдвигаются само-

стоятельно. У испытуемых с низкими показателями по шкале потребность в 

планировании развита слабо, планы подвержены частой смене, поставленная 

цель редко бывает достигнута, планирование не действенно, малореалистич-

но. Такие испытуемые предпочитают не задумываться о своем будущем, це-

ли выдвигают ситуативно и обычно несамостоятельно. 

Шкала “Моделирование” (М) позволяет диагностировать индивидуаль-

ную развитость представлений о системе внешних и внутренних значимых 

условий, степень их осознанности, детализированности и адекватности. Ис-

пытуемые с высокими показателями по шкале способны выделять значимые 

условия достижения целей как в текущей ситуации, так и в перспективном 

будущем, что проявляется в адекватности программ действий планам дея-

тельности, соответствии получаемых результатов принятым целям. В усло-

виях неожиданно меняющихся обстоятельств, при смене образа жизни, пере-

ходе на другую систему работы такие испытуемые способны гибко изменять 

модель значимых условий и, соответственно, программу действий. У испы-

туемых с низкими показателями по шкале слабаясформированность процес-

сов моделирования приводит к неадекватной оценке значимых внутренних 

условий и внешних обстоятельств, что проявляется в фантазировании, кото-

рое может сопровождаться резкими перепадами отношения к развитию си-

туации, последствиям своих действий. У таких испытуемых часто возникают 

трудности в определении цели и программы действий, адекватных текущей 

ситуации, они не всегда замечают изменение ситуации, что также часто при-

водит к неудачам. 

Шкала “Программирование” (Пр) диагностирует индивидуальную раз-

витость осознанного программирования человеком своих действий. Высокие 

показатели по этой шкале говорят о сформировавшейся у человека потребно-

сти продумывать способы своих действий и поведения для достижения наме-

ченных целей, детализированности и развернутости разрабатываемых про-

грамм. Программы разрабатываются самостоятельно, они гибко изменяются 

в новых обстоятельствах и устойчивы в ситуации помех. При несоответствии 

полученных результатов целям производится коррекция программы действий 

до получения приемлемой для субъекта успешности. Низкие показатели по 

шкале программирования говорят о неумении и нежелании субъекта проду-

мывать последовательность своих действий. Такие испытуемые предпочита-

ют действовать импульсивно, они не могут самостоятельно сформировать 

программу действий, часто сталкиваются с неадекватностью полученных ре-

зультатов целям деятельности и при этом не вносят изменений в программу 

действий, действуя путем проб и ошибок. 

Шкала “Оценивание результатов” (ОР) характеризует индивидуальную 

развитость и адекватность оценки испытуемым себя и результатов своей дея-

тельности и поведения. Высокие показатели по этой шкале свидетельствуют 

о развитости и адекватности самооценки, сформированности и устойчивости 

субъективных критериев оценки успешности достижения результатов. Субъ-
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ект адекватно оценивает как сам факт рассогласования полученных результа-

тов с целью деятельности, так и приведшие к нему причины, гибко адаптиру-

ясь к изменению условий. При низких показателях по этой шкале испытуе-

мый не замечает своих ошибок, некритичен к своим действиям. Субъектив-

ные критерии успешности недостаточно устойчивы, что ведет к резкому 

ухудшению качества результатов при увеличении объема работы, ухудшении 

состояния или возникновении внешних трудностей. 

Шкала “Гибкость” (Г) диагностирует уровень сформированности регу-

ляторной гибкости, т.е. способности перестраивать систему саморегуляции в 

связи с изменением внешних и внутренних условий. Испытуемые с высоки-

ми показателями по шкале гибкости демонстрируют пластичность всех регу-

ляторных процессов. При возникновении непредвиденных обстоятельств та-

кие испытуемые легко перестраивают планы и программы исполнительских 

действий и поведения, способны быстро оценить изменение значимых усло-

вий и перестроить программу действий. При возникновении рассогласования 

полученных результатов с принятой целью своевременно оценивают сам 

факт рассогласования, вносят коррекцию в регуляцию. Гибкость регулятори-

ки позволяет адекватно реагировать на быстрое изменение событий и успеш-

но решать поставленную задачу в ситуации риска. Испытуемые с низкими 

показателями по шкале гибкости в динамичной, быстро меняющейся обста-

новке чувствуют себя неуверенно, с трудом привыкают к переменам в жизни, 

смене обстановки и образа жизни. В таких условиях несмотря даже на сфор-

мированность процессов регуляции, они не способны адекватно реагировать 

на ситуацию, быстро и своевременно планировать деятельность и поведение, 

разрабатывать программу действий, выделять значимые условия, оценивать 

рассогласование полученных результатов с целью деятельности и вносить 

коррекции. В результате у таких испытуемых неизбежно возникают регуля-

торные сбои и, как следствие, неудачи в выполнении деятельности. 

Шкала “Самостоятельность” (С) характеризует развитость регулятор-

ной автономности. Наличие высоких показателей по шкале самостоятельно-

сти свидетельствует об автономности в организации активности человека, 

его способности самостоятельно планировать деятельность и поведение, ор-

ганизовывать работу по достижению выдвинутой цели, контролировать ход 

ее выполнения, анализировать и оценивать как промежуточные, так и конеч-

ные результаты деятельности. Испытуемые с низкими показателями по шка-

ле самостоятельности зависимы от мнений и оценок окружающих. Планы и 

программы действий разрабатываются несамостоятельно, такие испытуемые 

часто и некритично следуют чужим советам. При отсутствии посторонней 

помощи у таких испытуемых неизбежно возникают регуляторные сбои. 

Опросник в целом работает как единая шкала “Общий уровень саморе-

гуляции” (ОУ), который характеризует общий уровень сформированности 

индивидуальной системы осознанной саморегуляции произвольной активно-

сти человека. Для испытуемых с высокими показателями общего уровня са-

морегуляции характерна осознанность и взаимосвязанность в общей струк-

туре индивидуальной регуляции регуляторных звеньев. Такие испытуемые 
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самостоятельны, гибко и адекватно реагируют на изменение условий, вы-

движение и достижение цели у них в большой степени осознанно. При высо-

кой мотивации достижения они способны формировать такой стиль саморе-

гуляции, который позволяет компенсировать влияние личностных, характе-

рологических особенностей, препятствующих достижению цели. Чем выше 

общий уровень осознанной саморегуляции, тем легче человек овладевает но-

выми видами активности, увереннее чувствует себя в незнакомых ситуациях, 

тем стабильнее его успехи в привычных видах деятельности. У испытуемых с 

низкими показателями по данной шкале потребность в осознанном планиро-

вании и программировании своего поведения не сформирована, они более за-

висимы от ситуации и мнения окружающих людей. Возможность компенса-

ции неблагоприятных, для достижения поставленной цели личностных осо-

бенностей у таких испытуемых снижена по сравнению с испытуемыми с вы-

соким уровнем регуляции. Соответственно успешность овладения новыми 

видами деятельности в большой степени зависит от соответствия стилевых 

особенностей регуляции и требований осваиваемого вида активности 

 

Приложение 3.  

Конспекты занятий факультативного курса  

«Учитесь властвовать собой» 

Часть I. «Здоровый образ жизни» 

Занятие 6. Урок – игра «Учимся питаться правильно». 

Часть II.  Основы психической и физической саморегуляции. 

Занятие 1. Различные подходы к определению понятия здоровье. 

Занятие 6. Значение сна для человека. Периодичность сна. 

Занятие 7-8. Факторы, влияющие на качество сна. 

Занятие 9-10. Культура приема пищи и её значение. 

Занятие 11-12. Качество питания и факторы на него влияющие. 

Часть III.  «Сознательная регуляция психоэмоциональным состоянием»  

Занятие 1. Сознательная регуляция психоэмоциональным состоянием. 

 Занятие 5. Что такое стресс. 

Занятие 6. Как научиться справляться со стрессом. 

Занятие 7. Стресс и эмоции. Распознавание и принятие негативных эмоций 

Занятие 8. Стресс и эмоции; саморегуляция. 

 

Часть I. «Здоровый образ жизни» 

 

Занятие 6. Урок – игра «Учимся питаться правильно» 

Ход урока 

1. Организационный момент:  
- Здравствуйте ребята! Здравствуйте уважаемые гости. Рада приветство-

вать Вас на нашей игре посвященной теме здорового питания.  

В настоящее время о питании говорят и пишут очень много. Древним 

римлянам принадлежит изречение: « Мы едим чтобы жить, а не живем, что-

бы есть». 



 

 

40 

Нарушение принципов питания опасно для растущего организма. Оно вы-

зывает различные болезни и сбои, пищевые отравления, ожирение, гастрит и 

другие болезни.  

Красивыми и здоровыми хотят быть все. Сегодня в нашей интеллектуаль-

ной игре мы вспомним полезные продукты, составим меню, поговорим о ра-

циональном питании.  

2. Представление команд, капитанов, жюри. Запись на доске.  
3. Правила игры:  
Игра состоит из 5 конкурсов. В каждом конкурсе команды будут получать 

задания, при правильном  выполнении которого, командам будут присуж-

даться баллы. В конце игры мы подведем итоги, и каждый участник команды 

победителя получит «5» по биологии. 

4. Конкурсы. 
А) Конкурс «Пятый лишний»: 

Ни один продукт не даёт всех питательных веществ, которые необходимы 

для поддержания хорошего здоровья. Одни продукты дают организму энер-

гию, чтобы двигаться, хорошо думать (мёд, гречка, овсянка, изюм). Другие 

помогают строить организм и сделать его более сильным (творог, рыба, мясо, 

яйца, орехи). А третьи – содержат много витаминов и минеральных веществ, 

которые помогают организму расти (ягоды, фрукты, овощи).  

Из предложенного перечня продуктов, выберите один лишний и объясни-

те, свой выбор. 

1. Рыба, яйцо, говядина, сало, куриная грудка. 

2. Капуста, зерновой хлеб, гречневая каша, растительное масло, кабачок. 

3. Сливочное масло, сыр, рыбий жир, баранина, сало. 

4. Пшеничная каша, сахар, сырая морковь, зерновой хлеб, листья салата. 

5. Орехи, сыр, шоколад, петрушка, торт. 

Б) Конкурс «Соедини половинки»: 

Командам выдаются конверты, в которых находятся предложения, на-

писанными на полосках бумаги и разрезанные на две части. Необходимо пра-

вильно соединить эти половинки. 

1. Более чем на половину дневной рацион должен состоять из (углеводов) 

2. Мясные блюда лучше всего сочетаются с  (овощами) 

3. Самое опасное голодание (белковое) 

4. Пища должна быть разнообразной так как (ни один продукт не содер-

жит всех необходимых человеку веществ) 

5. Необходимо употреблять каждый день сырые фрукты и овощи, так как 

( они содержат много витаминов и минеральных солей)  

6. Вместо белого хлеба следует употреблять цельнозерновой, так как (он 

содержит много грубых волокон) 

7. Грубые волокна, поступающие с пищей,  способствуют (своевремен-

ной эвакуации не переваренных остатков пищи из толстого кишечника)  

8. Мясные и рыбные блюда лучше употреблять (в первой половине дня) 

9. Для подростка, в связи с ростом требуется (примерно на 30 % энергии 

больше, чем затратил организм)  
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10. К продуктам, которые обеспечивают сытость на длительное время от-

носятся ( продукты с низким и средним содержанием гликемическим индек-

сом) 

В) Конкурс «Магия цифр»: 

Учащимся необходимо пояснить, что может означать каждая цифра. 

1. 2500-2800 ккал (ккал пищи употребляет средняя женщина в сутки) 

2. 3-5 раз (количество приемов пищи в день)  

3. 50% рациона (должны составлять углеводы)  

4. За 2 часа ( до сна – последний прием пищи) 

5. 32 ( зуба в ротовой полости). 

Г) Конкурс « Витаминка»: 

Витамины - греческое слово. В переводе оно означает " носители жизни". 

Если этих веществ в организме мало или нет совсем, люди заболевают.  

Витамины играют  в жизни человека огромную роль. В качестве примера 

приведу трагическую судьбу экспедиции русского путешественника Георгия 

Седова, отправившегося в Арктику. Очень долго участники экспедиции пи-

тались консервами и сухарями. Они совсем не употребляли овощей, фруктов, 

молока. Через некоторое время люди заболели – появилась сильная слабость, 

стали выпадать зубы. Многие участники экспедиции, в том числе и её руко-

водитель Георгий Седов, погибли. Те участники, которые вернулись, начали 

питаться свежим мясом, овощами, фруктами и быстро поправились. Каждый 

витамин выполняет в организме вполне определенную задачу. 

 - Ваша задача вспомнить, в каких продуктах содержатся, какую функ-

цию выполняют данные витамины. А так же назвать заболевания и призна-

ки авитаминоза при их недостатке. 

Витамин А – улучшает зрение. Он содержится в: яйце, молоке, твороге, 

моркови. 

Витамин В – заботиться о пищеварении. Он содержится в: хлебе, гречке, мя-

се,  картофеле. Витамин С – повышает сопротивляемость организма к забо-

леваниям. Он содержится в: яблоке, шиповнике, апельсине, облепихе, 

Витамин D – нужен для укрепления костей. Он содержится в: рыбьем жире, 

молоке, рыбе, желтке яиц. 

Вывод: витамины необходимы для сохранения и укрепления здоровья. Их 

особенно много в овощах и фруктах. 

 - Мы многое повторили, некоторые узнали для себя много нового.  По-

этому можем смело перейти к последнему конкурсу. 

Д) Конкурс «Составь меню»: 

Из предложенных продуктов, составьте полноценное меню на день, и до-

кажите, что оно будет рациональным и здоровым. 

1. Мясные: говядина, куриное мясо, свинина, баранина. 

2. Колбасные изделия: вареная колбаса, копченая колбаса, сосиски, сар-

дельки, ветчина, бекон, сало. 

3. Рыба: морская, речная, свежая, соленая, копчена. 

4. Сыры: твердые, мягкие, творожные, плавленые. 

5. Крупы: греча, пшеничка, манка, геркулес, рис, пшено, перловка. 
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6. Хлеб: батоны, черный ржаной, цельнозерновой. 

7. Кондитерские изделия: сахар, конфеты, шоколад, торты, пирожные, 

печенье, сухари, сушки, пряники, пирожки. 

8. Молочные: молоко, кефир, ряженка, простокваша, йогурт, сыворотка, 

молочные коктейли, сгущенное молоко. 

9. Масло: Сливочное, растительное рафинированное и не рафинирован-

ное. 

10.  Овощи: огурцы, помидоры, капуста белокочанная, брокколи, цветная, 

китайская), картофель, свекла, лук, чеснок, кабачки, морковь, салаты, редис и 

пр. 

11. Фрукты: яблоки, груши, виноград, бананы, апельсины, мандарины, ки-

ви, хурма, и пр. 

12. Полуфабрикаты: котлеты, фрикадельки, блинчики, чебуреки, пельмени, 

вареники и пр. 

13. Напитки: кофе, чай, лимонады (колла, фанта, спрайт и др.), соки, мин. 

вода. 

14. Консервы: рыбные, тушенка, паштеты, маринованные овощи, икра, 

компоты,  и  пр. 

5. Заключение. 

Важнейшим элементом здорового образа жизни является рациональное 

питание. Рациональным можно назвать питание, при котором человек удов-

летворяет необходимые потребности своего организма в энергии и жизненно 

важных веществам согласно конкретным условиям его жизни и деятельно-

сти. 

Следовательно, рациональное питание – условие обеспечения высокой ра-

ботоспособности и жизненной активности, нормального самочувствия чело-

века. Основные принципы рационального питания: умеренность, сбаланси-

рованность, четырехразовое питание, разнообразие, высокая биологическая 

полноценность. 

Умеренность – исключение переедания при обеспечении потребности ор-

ганизма в калориях в соответствии с затратами энергии. 

Сбалансированность – удовлетворение потребностей организма в незаме-

нимых жизненно важных веществах, присутствие которых в пище создает 

оптимальные условия для обмена веществ с окружающей средой. 

Четырехразовое питание предполагает равномерное потребление пищи 

небольшими порциями. 

Разнообразие – в пище должен присутствовать большой набор биологиче-

ски активных веществ, т.к. каждый продукт содержит вещества, которые не 

встречаются в других продуктах. 

Полноценность – ежедневное, систематическое потребление свежих ово-

щей и фруктов, особенно зелени. 

Рациональное питание требует соблюдения еще двух условий: достаточ-

ной нагрузки и благоприятной, спокойной обстановки, отсутствие нервных и 

стрессовых перегрузок, раздражительности и грубости. 



 

 

43 

 - Исходя из всего вышесказанного, какой вывод мы можем сделать? 

Каким должно быть здоровое питание?  

 питание должно быть сбалансированным и отвечать энергетическим 

затратам человека, а также соответствовать возрасту; 

 в рацион должны быть включены не только питательные вещества, но 

необходимые витамины; 

 уместно выполнять следующую поговорку: “Завтрак съешь сам, обед 

раздели с соседом, а ужин отдай врагу”; 

 любая диета должна согласовываться в каждом индивидуальном случае 

с врачом диетологом; 

 подростковому организму голодания вредны; 

 хочу обратить ваше внимание на вред “быстрой” еды. 

   Спасибо за игру. Надеюсь, вы получили удовольствие, ибо игра носила 

не только развлекательный характер, но и информационный. 

   Здоровье – одно из главных слагаемых красоты. Желание быть краси-

вым, современным, такое естественное для человека – верный стимул для 

приобщения к регулярным занятиям физической культуры, правильному пи-

танию, закаливанию, отказа от вредных привычек. 

Надеюсь, что знания, полученные в этой игре, найдут свое продолжение. 

   Будьте здоровы и счастливы. 

 

Часть II.  Основы психической и физической саморегуляции 

Занятие 1. Различные подходы к определению понятия здоровье. 

 

Цель:  развитие привычки к здоровому и  образу жизни, формирование у 

учащихся бережного отношения к своему организму, ответственности за свое 

здоровье.    

Задачи: 

- изучить основные определению понятия здоровья; 

- выяснить различия в подходах к определению здоровья. 

 Формы работы: индивидуальная.  

Ход занятия. 

I. Актуализация имеющихся знаний. 
На доске написаны вопросы, на которые учащиеся должны ответить в сво-

ей тетради, используя знания которые они имеют на данный момент и свой 

жизненный опыт. 

Вопросы: 

1. Считаешь ли ты себя здоровым? 

2. Продолжи предложения: 

«Здоровье это когда  ________________________________________» 

«Здоровый человек это тот, который ____________________________»  

3. Вспомни и напиши пословицы и поговорки о здоровье. 

II. Основная часть. 
 Подходы  к определению понятия здоровье. 

   Существует два основных подхода к проблемам здоровья. 
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1.Первый подход характеризуется исключительным вниманием к всевоз-

можным отклонениям от нормы, то есть к болезням человека, к факторам 

риска (наследственные факторы риска, сложный психологический климат, 

постоянное психоэмоциональное напряжение, вредные привычки). О неэф-

фективности данного подхода говорят сегодня многие ученые. Так например 

профессор И.М. Воронцов указывал, что «10-15-летнее наблюдение в клини-

ке не выявило положительной динамики, и происходит это потому, что ме-

дицина, преследуя цель здоровье, фактически решает другую задачу- излече-

ние болезней, что приводит к инвалидизации детского населения, сокраще-

нию продолжительности жизни» 

2. Второй подход основное внимание уделяет «норме». Здесь предметом 

изучения являются факторы устойчивости, факторы, способствующие разви-

тию и укреплению здоровья (иммунитет, полезные привычки, наличие зна-

ний о здоровье и способах его укрепления, наличие позитивных эмоций). Ес-

ли восстановить нормальное функционирование основных систем организма, 

нормальное протекание психических, соматических и социальных процессов, 

то с большинством отклонений и болезней организм и психика справятся са-

ми. 

Учитель просит нескольких учащихся прочитать законченные предложе-

ния из тетради и определить к какому подходу определения здоровья можно 

отнести получившееся у них предложения. 

«Здоровье это когда ________________________________________» 

«Здоровый человек это тот, который ____________________________»  

 

 

 Учитель обращается к классу с просьбой поднять руки тех, чьи предло-

жения можно отнести к первому подходу, а затем тех, чьи предложения мож-

но отнести ко второму подходу. Учащиеся сравнивают количество учащихся 

приверженцев первого и второго 

подхода. 

 Определения здоровья. 

Здоровье является состоянием полного физического, душевного и соци-

ального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических де-

фектов. (ВОЗ 1948г.) 

Задание учащимся. 

Перенести  таблицу на лист бумаги, представленную на доске и заполнить 

её. 

Задание учащимся. 

Перенести  таблицу на лист бумаги, представленную на доске и запол-

нить её. 

В графе «Медицинская книжка» необходимо указать факторы риска ваше-

го образа жизни: свои заболевания, их частоту и длительность, вредные при-

вычки, негативные факторы образа жизни. Писать необходимо первое, что 

приходит в голову, долго не думать. 
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В графе «Книжка здоровья» указать  факторы , которые по вашему мне-

нию, способствуют развитию и укреплению  вашего здоровья: свои увлече-

ния, аспекты своего образа жизни, питания, сна, психологического климата в 

семье, владение приемами саморегуляции. 

Пример заполнения таблицы. 

Медицинская книжка (факторы рис-

ка) 

Книжка здоровья (ресурсы здоровья) 

1.Хронически недосыпаю. 1.Регулярно питаюсь. 

2.Много провожу времени за компь-

ютером. 

2.Ежедневно гуляю. 

…………………………………………

……….. 

…………………………………………

………. 

10. 10. 

Заполнив таблицу, посмотрите,  какая из половинок у вас получилась 

больше.  

Учитель просит поднять руки тех, кто  в своей тетради на вопрос «Счита-

ешь ли ты себя здоровым?»  ответил утвердительно, а затем тех, кто после 

заполнения таблицы изменил свое мнение. 

Учитель задает вопросы учащимся: 

О какой половинке таблицы хотелось бы вспоминать чаще? С какой из 

них вы хотели бы дружить и работать, а какую бы хотелось бы выкинуть? 

А теперь сложите листочек с таблицей пополам, вдоль линии, разделяю-

щей графы, разорвите по линии сгиба и выкиньте ту часть, которая вам не 

нравиться. Я надеюсь, что вы оставили себе книжку здоровья с надеждой на 

то, что та, которую вы сейчас выкинули, со временем «отвалится» по на-

стоящему. 

III. Заключительная часть. 

Ещё наши предки хорошо знали цену  и значимость здоровья для человека 

и отразили это в пословицах и поговорках, которые дошли до наших времен. 

Учитель просит учащихся прочитать пословицы и поговорки о здоровье, 

которые они вспомнили и записали в своей тетради. Затем учитель дополняет 

ответы учащихся.  

 Примеры пословиц и поговорок:  

В здоровом теле здоровый дух.  

Здоровье за деньги не купишь.  

Здоровью цены нет.  

Береги  платье снову, а здоровье смолоду.  

Дал бы бог здоровья, а счастья найдем.  

Деньги медь, одежда тлен, а здоровье всего дороже.  

Тот здоровье не знает, кто болен не бывает. 

Здоровый урока не боится, здорового и призор не берет. 

 

Занятие 6. Значение сна для человека. Периодичность сна. 
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Цель:  развитие привычки к здоровому и  образу жизни, формирование у 

учащихся бережного отношения к своему организму, ответственности за свое 

здоровье.    

Задачи: 

- изучить основные законы сна и последствия их нарушения; 

- выяснить  значение сна для человека. 

 Формы работы: индивидуальная и групповая. 

Ход занятия. 

I. Актуализация имеющихся знаний. 
Учащихся просят записать в тетрадь свои ответы в тетрадь на следующие 

вопросы: 

1.Сколько часов необходимо спать в 

вашем возрасте? 

1.Сколько часов вы спите? 

2.В какое время необходимо ложить-

ся спать? 

2.В какое время  вы ложитесь спать? 

3.Как быстро должен засыпать чело-

век в норме (за какое время)? 

3.Как быстро вы засыпаете? 

4.Какие ощущения должен испыты-

вать человек после просыпания? 

4.Какие ощущения вы испытываете 

после просыпания? 

5.Что такое синдром хронической ус-

талости? 

5.Испытываете ли вы по утрам сла-

бость, вялость, нежелание чем – либо 

заниматься? 

II. Основная часть.  

1.Сколько часов необходимо спать человеку. 

Учитель, перед изучением каждого вопроса просит  нескольких учащихся  

зачитать вопросы анкеты, посвященные данной теме, и  свои ответы на них. 

После этого приступает к изучению поставленного вопроса. 

1.1 Нормы сна зависят от возраста. Новорожденный спит практически 18 

часов. Чем старше становится человек, тем меньше времени ему необходимо 

для сна. Так взрослому человеку достаточно спать уже 6 -7 часов в сутки, 

подросткам же требуется  8 – 9 часов сна. Правда, нужно признать, что по-

требность во сне индивидуальна и может несколько колебаться, но все же 

большинство недополучает своей нормы.  

1.2. Последствия недосыпания. 

   Новые исследования неоспоримо показывают, что медицинские послед-

ствия хронического недосыпания могут быть намного серьезнее, чем не-

большая рассеянность, некоторое ослабление сообразительности, раздражи-

тельность или сонливость. Как обнаружили исследователи из Чикагского 

университета, постоянное недосыпание может приводить к ожирению, спо-

собствовать развитию диабета или гипертонии.  

    В исследовании, предпринятом по инициативе и при финансовой поддерж-

ке фонда Мак-Артура, доктор Кэтрин Спигел, доктор Ив-ван Котер и Рейчел 

Лепрул обнаружили, что уже недельное недосыпание по три-четыре часа в 

ночь весьма негативно влияет даже на молодых здоровых людей: их орга-
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низм начинает хуже справляться с перевариванием и усвоением углеводов и 

хуже переносить стрессовые состояния. У них появляются отклонения от 

нормального гормонального равновесия и ослабляется иммунная система, 

защищающая организм от инфекций.  

    В большинстве предыдущих исследований основное внимание обращалось 

на расстройства, связанные с кратковременным лишением сна. При  физио-

логическом эффекте укорочения ежедневного сна до 4 часов в течение 6 но-

чей подряд  было обнаружено, что сравнительно продолжительное недосы-

пание гораздо тяжелее отзывается на здоровье, чем вынужденное бодрство-

вание в течение всего одной или двух ночей. Накопленный дефицит сна по-

тенциально не менее разрушителен, чем недостаточное питание или сидячий 

образ жизни. Негативный эффект от него можно сравнить с курением. Люди 

спят все меньше и меньше и в результате становятся все более усталыми. 

Пусть они выполняют свои регулярные физические управления, хорошо пи-

таются, потребляют нужные витамины, но все это идет насмарку, если они 

спят всего по 5 часов в день.  Через две недели хронического недосыпания 

многие люди начинают утверждать, что они адаптировались к новому режи-

му, и что они теперь спят меньше, но не чувствуют никакой сонливости. 

Проверка, однако, показывает, что это отнюдь не так и в действительности 

они испытывают усталость и хуже выполняют контрольные задания на сооб-

разительность и быстроту реакции.  

   Надеясь успеть все на свете, мы с готовностью жертвуем сном. Мы рас-

смотрим, как же влияет недосыпание на наш организм. 

Учащимся выдаются информационные листки о влиянии недосыпания на 

различные органы, которые они зачитывают классу. 

Сердце. Постоянный недосып воспринимается организмом как следствие 

жутких катаклизмов в окружающем мире: он начинает активно растрачивать 

внутренние резервы, превращая пищевые запасы в энергию. Основное бремя 

ложится на сердце и кровеносные сосуды, которые быстро старятся.  

Кровь. Клетки крови разучиваются делать самые простые вещи — напри-

мер, расщеплять сахар, как будто ты диабетик. Попытки взбодрить свой ор-

ганизм кофеином действенны, только если ты не высыпаешься изредка. По-

стоянная кофеиновая диета еще больше старит тебя и твои сосуды. 

Глаза. Недосып иссушает ткани, из-за чего сосуды становятся более про-

зрачными и сквозь них проступает кровь. Тот же недостаток влаги заставляет 

глаза болеть и чесаться. Помимо глазных капель не забывай про дедовский 

компресс из заварки.   

Руки. На координацию движений недосып влияет так же, как яростная 

попойка. Если ты спишь меньше шести часов в сутки, реакции замедляются, 

будто ты выпил пару стаканов.  

Голова. Нормальный сон — необходимое условие для регенерации ней-

ронов в сером веществе. Недосып чреват проблемами с иностранными язы-

ками, ассоциативным мышлением и любой творческой работой.  
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Живот. Недостаток сна нарушает баланс между гормонами, отвечающими 

за чувство сытости и голода, понижая уровень первого. Ты ощущаешь голод 

чаще, и этот голод куда сильнее, чем если бы ты как следует высыпался. 

2. В какое время необходимо ложиться спать и почему. 

2.1. Во сколько ложились спать наши предки на протяжении тысячелетий. 

Учащимся задается вопрос: 

Какие искусственные источники света могли использовать люди, пока не 

появилась лампочка Эдисона?  

Ответы: лучины, свечи, фонари на масле, спирте, керосине. 

Искусственных источников света либо не было, либо они были пожаро-

опасные и дороги в частом использовании, поэтому наши предки ложились 

спать с закатом солнца, а просыпались с рассветом. На протяжении тысяче-

летий в организме человека выработался механизм, способствующий креп-

кому полноценному отдыху. 

2.2. Гормон сна - мелатонин. 

   Именно ночью вырабатывается 70% суточного количества мелатонина – 

гормона, который защищает нас от стрессов и преждевременного старения, 

от простудных и даже онкологических заболеваний. Именно он регулирует 

биоритмы - помогает приспосабливаться к смене дня и ночи, отправляет в 

зимнюю спячку животных и гонит нас в кровать с наступлением темноты. 

Выработка гормона начинает расти в сумерки, достигает максимума с 0 до 

4.00 утра и с рассветом падает. Мы погружаемся в сон, а мелатонин прини-

мается за работу – восстанавливает, ремонтирует, укрепляет… Ведь он – 

один из самых сильных природных иммуномодуляторов и антиоксидантов, 

наиболее мощный поглотитель свободных радикалов – нестабильных моле-

кул, которые, разрушая ДНК, клетки и ткани, способствуют развитию рака и 

сердечных заболеваний.   

Излишняя ночная освещенность вредит всем, но женщинам - сильнее, чем 

мужчинам. Крупные исследования, проведенные в Дании, Финляндии, США 

показали, что длительная работа в ночную смену увеличивает риск развития 

рака груди у женщин 30–54 лет. 

  С возрастом производство мелатонина уменьшается, и это является сиг-

налом для всех остальных систем организма, что настало время сдаваться, 

пора стареть. Это, конечно, лишь один из факторов старения, но весьма су-

щественный. Эксперименты на лабораторных животных показали, что при 

удлинении светового дня они начинали быстрее стареть: раньше начиналась 

менопауза, накапливались свободнорадикальные повреждения клеток, сни-

жалась чувствительность к инсулину, развивались ожирение и рак.  

2.3. Синдром хронической усталости и его причины. 

Синдро м хрони ческой уста лости (СХУ) — заболевание, получившие 

наибольшее распространение в цивилизованных странах. Заболевание харак-

теризуется длительной усталостью, не устраняющейся даже после продолжи-

тельного отдыха. Возникновение СХУ связано с развитием невроза цен-

тральных регуляторных центров вегетативной нервной системы, обусловлен-

ное угнетением деятельности зоны, отвечающей за тормозные процессы.  

http://www.zdr.ru/encyclopaedia/full-article/5534/index.html
http://click01.begun.ru/click.jsp?url=k9Gt-KKkpaSSWdWuAmzIk5Oz-mites*A9hiiLjxzNxDltTZLvMpJUesOBnwbLCU0nff-XgY9cQc84J74wTsxBj3ZmszRuKRWCmFny0BjN7NH1EsUpOYOmDpR1ej6G25U2s7sPIJLjmEu3d7pRYXYziXGWQrkaK4NT7c4*zPWvQR622Do2JqhEXA390RAtQE8qz*a*W0ENnAXiLyE6Q9Twk7kfv5ObuPFdb1xFJSdQiWqvuPtw*6*xC2k3QcdSaV3FDsiiZZL4NloFS7E1kkuPM8dudyBAOu1JWo6qWM0WuD8xsxrrSC1BwROPU3lTJHGu1si3g8m-CXjvBre&eurl%5B%5D=k9Gt-GVkZWRrBj*q60bHLVnQTSnsH359yz8G3LNAzjDzlTXw
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Провоцирующими заболевание факторами является несбалансированная 

эмоционально-интеллектуальная нагрузка в ущерб физической деятельности. 

В группе риска находятся жители крупных городов (мегаполисов), предпри-

ниматели, люди с повышенной ответственностью при выполнении трудовой 

деятельности (авиадиспетчеры, операторы железнодорожного транспорта). 

Предрасполагающими факторами являются: неблагополучная санитарно-

экологическая обстановка, хронические заболевания, в том числе и вирусные 

инфекции. Основная симптоматика заболевания в периоды обострения ха-

рактеризуется возникновением апатии, депрессии, беспричинными присту-

пами гнева, агрессии с частичной амнезией и др.  

 

В настоящее время эта проблема начинает носить глобальный характер, 

который говорит о важности данной патологии в процессе развития совре-

менного общества. Связано формирование этого довольно распространенно-

го на сегодняшний день заболевания, в первую очередь, с особенностями и 

темпом жизни людей в больших городах. К причинам также можно отнести 

чрезмерную эмоционально-психическую нагрузку, которую часто испытыва-

ет человек в современном мире, а также неблагоприятные условия окружаю-

щей городской среды. 

Интересно, что помимо неблагоприятного влияния экологических причин, 

к причинам данного заболевания относят и социальные факторы, благодаря 

которым синдром хронической усталости называют «болезнью среднего 

класса». 

Признаки проявления СХУ: 

 быстрая утомляемость, слабость, нарастающие расстройства внимания, 

большая, чем обычно раздражимость, неустойчивость эмоционального со-

стояния, апатия; 

 нарастающие или повторяющиеся головные боли, которые не связаны с 

какой-либо болезнью; 

 расстройство сна и бодрствования, которое проявляется ночной бес-

сонницей и сонливостью днем; 

 прогрессирующее снижение работоспособности; 

 боли в крупных суставах и позвоночнике; 

 резкие изменения в весе. 

II. Заключение. 
Учитель делает вывод. 

Сном не следует пренебрегать, если вы хотите сохранить здоровье. В слу-

чае, если вы систематически не досыпаете - ложитесь спать на час-два рань-

ше. Обычно больше всех недосыпают школьники, которые ложатся в пол-

ночь, а встают в 6 утра и приезжают в школу сонными как зомби.  

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B5%D0%B2
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Занятия 7-8. Факторы, влияющие на качество сна. 

 

Цель:  развитие привычки к здоровому и  образу жизни, формирование у 

учащихся бережного отношения к своему организму, ответственности за свое 

здоровье.    

Задачи: 

- изучить  факторы, влияющие на качество сна; 

- изучить основные требования, предъявляемые к устройству спальной 

комнаты; 

- сформулировать требования  к спальным принадлежностям; 

 Формы работы: индивидуальная и групповая. 

Ход занятия. 

I. Актуализация имеющихся знаний. 

    Трое учащихся  рисуют на доске или план своей спальной комнаты, 

фиксируя положение всех предметов мебели и электронной аппаратуры. 

Затем учащиеся по очереди высказывают свое мнение, какие неблагоприят-

ные факторы присутствуют в каждой из представленных спальных ком-

нат. После обсуждения  переходим к изучению требований, предъявляемых к 

обустройству спальной комнаты. 

II. Основная часть.  

1.Требования, предъявляемые к устройству спальной комнаты. 

1)В спальне не должно быть электронных приборов таких как компьютер 

и телевизор. 

Причина: 

 а) Они создают повышенное электромагнитное излучение, что неблаго-

приятно сказывается на здоровье человека. Наиболее сильным поле стано-

вится тогда, когда эти приборы установлены друг напротив друга и оба во 

включенном состоянии. Также нельзя   оставлять компьютер  включенным на 

ночь для скачивания информации. 

б) При просмотре телевизора перед сном или работе за компьютером про-

исходит возбуждение центральной нервной системы, что препятствует быст-

рому засыпанию. 

2) Кровать в спальне не должна стоять  прямо напротив двери. Это спо-

собствует психологическому комфорту и профилактике сквозняков. 

3) В спальне должны быть плотные, шторы которые не пропускают свет. 

Попадание света на сетчатку глаза приводит к уменьшению выработки гор-

мона сна – мелатонина и как следствие  проблемам при засыпании и умень-

шению эффективности сна. Особенно это актуально когда в Петербурге на-

ступают белые ночи. 

4) Спальня должна регулярно проветриваться. Для эффективного отдыха 

мозгу необходим свежий воздух. Неверное у каждого  было, когда просыпа-

ешься утром с закрытыми наглухо окнами, в помещении чувствуется духота, 

в теле вялость и болит голова. 
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5) В спальной комнате должен поддерживаться определенный темпера-

турный режим. Наиболее комфортной температурой для сна является  от+18 

до +20ºС.  

Используя вновь полученные знания, учащиеся вновь возвращаются к пла-

нам спальных комнат и находят дополнительные ошибки в их обустройст-

ве. 

2.Требования, предъявляемые  к спальным принадлежностям. 

Учащиеся делятся на 3 группы. Каждая группа получает своё задание. 

Также каждой группе выдается карточка с вопросами, на которые они 

должны ответить при составлении рекомендаций и справочная информа-

ция. 

Карточка. 

o Из какого материала может быть сделана постельная принадлеж-

ность  (назвать какие бывают)? 

o Сделанную из какого материала предпочтительнее выбирать данную 

постельную принадлежность? 

o Почему использование рекомендованного вами материала делает сон 

боле качественным? 

o Как часто надо менять и  чистить и почему? 

 Задание 1 группе. Составьте рекомендации по выбору матраца. 

Задание 2 группе. Составьте рекомендации по выбору  подушек. 

Задание 3 группе. Составьте рекомендации по выбору  одеяла. 

Задание 4 группе. Составьте рекомендации по выбору  постельного бе-

лья. 

    Группы представляют свои рекомендации.  Затем учащимся выдается 

карточка со справочным материалом. Они зачитывают её вслух. 

Справочный материал. 

Матрац.  Матрасы могут иметь различные наполнители – вату, паралон 

или другие синтетические материалы,  пружины. Наиболее предпочтительны 

с точки зрения медицины являются пружинные матрасы, так как они наи-

лучшим образом поддерживают скелет человека в естественном состоянии, 

сохраняя его изгибы во время положения лежа. Различаются пружинные 

матрацы сильной и средней жесткости, а также мягкие. Они подбираются 

индивидуально, учитывая особенности человека и медицинские показания.  

    Также необходимо учитывать, из какого материала выполнена обивка 

матраса. Предпочтительнее выбирать обивку из натуральных материалов, так 

как она позволяется матрасу «дышать», внутри не скапливается влага, что 

препятствует размножению постельного микроскопического клеща. По той 

же причине врачи рекомендуют менять матрац каждые 5 лет, так как за это 

время в нем накапливается значительное количество клещей, а также продук-

тов их жизнедеятельности, что способствует проявлению аллергических ре-

акций. 

Подушка. Подушки могут иметь различные наполнители: пух и перо, син-

тепон, кожуру гречихи, ортопедические, из плотного др. синтетического  ма-

териала со специальным изгибом под шею. Наиболее предпочтительными 
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считаются ортопедические. Они позволяют сохранить в естественном со-

стоянии шейный изгиб во время положения лежа, не пережимать сонную ар-

терию. Преимуществом синтетических наполнителей является то, что в них 

не живет постельный микроскопический клещ, и как следствие этого они и 

не вызывают аллергии в отличие от пуховых и перьевых подушек. Подушки 

необходимо стирать, поэтому и здесь выигрывают синтетические материалы, 

так как постирать, например, пуховую подушку весьма проблематично. 

Одеяло.   Одеяла  имеют различные наполнители: вату, шерсть животных, 

синтепон  или  другие синтетические  материалы. Медики однозначно реко-

мендуют одеяла с синтетическими наполнителями, так как они легкие, в них 

не живет постельный микроскопический клещ, и как следствие этого они и 

не вызывают аллергии, и они хорошо сохраняют тепло, так как между волок-

нами находится воздух и легко стираются. 

Постельное бельё.   Постельное бельё может быть изготовлено из нату-

рального хлопка (сатин, бязь), льна, натурального шелка и синтетических или 

искусственных материалов (например, искусственный шелк). С медицинской 

точки зрения лучшим является бельё из хлопка или льна. Такое белье хорошо 

впитывает влагу и пропускает воздух, что является основным критерием  для 

постельного белья. Правда, льняное бельё более прочное, но более жесткое. 

Белье из натурального шелка подойдет для жаркой погоды, так как имеет 

свойство охлаждать. Стирать постельное  белье рекомендуется раз в неделю. 

Используя вновь полученные знания, учащиеся находят ошибки в своих ре-

комендациях, вносят исправления и  дополнения. 

IV. Заключение. 

Учащимся дается задания на дом отпечатать свои исправленные рекомен-

дации на компьютере и размножить для всех одноклассников. После чего бу-

дет произведен обмен рекомендациями всех групп. 

 

 

 

 

 

 

Занятие 9-10.  Культура приема пищи и её значение. 

 

Цель:  развитие привычки к здоровому и  образу жизни, формирование у 

учащихся бережного отношения к своему организму, ответственности за свое 

здоровье.    

Задачи: 

- изучить основные правила приема пищи; 

- выяснить  значения регулярности питания; 

- сформулировать требования, предъявляемые к качеству и количеству 

пищи.  

 Формы работы: индивидуальная и в группах.  

Ход занятия. 
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I. Актуализация имеющихся знаний. 
На доске написаны вопросы, на которые учащиеся должны ответить в сво-

ей тетради, используя знания которые они имеют на данный момент. 

Вопросы: 

4. Сколько раз в день необходимо принимать пищу? 

5. Сколько раз в день вы принимаете пищу? 

6. Какие заболевания могут возникнуть у человека, вследствие нерегу-

лярного питания? 

7. В какое время необходимо завтракать, обедать и ужинать? 

8. В какое время вы завтракаете, обедаете и ужинаете? 

9. От чего зависит количество пищи необходимой человеку? 

10. Сколько кКал в день должен потреблять среднестатистический город-

ской житель? 

11. Сколько  кКал в день  потребляете вы? 

12. Какое соотношение белков, жиров, углеводов должно быть в пище? 

13. К чему может привести недостаток белков в организме? 

14. Есть ли у вас заболевания пищеварительной системы? 

Учитель: А сейчас мы проверим, насколько ваши знания о питание пра-

вильны и достаточны. 

II. Беседа о значении питания. 
Перед раскрытием каждой отдельной темы несколько учащихся читают 

свои ответы на поставленные  вопросы. 

1. Количество приемов пищи в день. 

    В среднем человек должен принимать пищу от 3 до 5 раз в сутки. Такая 

частота питания объясняется физиологией человека.  

1) Так постоянное поступление питательных веществ не дает застаиваться 

желчи и как следствие в желчном пузыре не образуется камней, что харак-

терно для людей редко принимающих пищу. 

2) Постоянное поступление питательных веществ необходимо и головно-

му мозгу, тат как ему требуется постоянное питание и он чувствителен к его 

недостатку. 

3) Когда организм постоянно получает питательные вещества, у него не 

срабатывает система  накопления жировых запасов, как обычно бывает при 

переходе с диеты на обычное питание. 

2. Время приема пищи. 

1) Завтрак должен проходить в промежуток  времени с 8.00 до 10.00. Ли-

шать завтрака организм нельзя ни в коем случае. Наш распорядок дня орга-

низован так, что именно в на первую половину дня приходится основная на-

грузка (учеба, работа), поэтому в первой половине дня организму требуется 

много энергии. Все, что человек съедает в первой половине дня, расходуется 

на деятельность. 

2) Время обеда с 13.00 до 15.00. Обед – это самый обильный прием пищи, 

который восполняет  потраченную энергию и обеспечивает необходимой 

энергией на вторую половину дня. 
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3) Ужин должен быть не позже чем за 2 часа до сна, но лучше всего, если 

он будет до 19.00. Это связано с тем, после указанного времени уменьшается 

количество вырабатываемых ферментов и как следствие переваривание пи-

щи. Непереваренная пища остается в желудке надолго. К тому же ночью мы 

не тратим энергию, поэтому она запасается в виде жировых отложений. Как 

пример можно вспомнить борцов суммо, которые чтобы набрать большой вес 

60% всей потребляемой за день пищи принимают в вечернее время. 

Время приема пищи должно быть постоянным , так как если это правило 

соблюдается, в желудке перед приемом пищи начинает обильно выделяться 

желудочный сок. Поэтому попадающая в него пища лучше и быстрее перева-

ривается. 

3. Количество необходимой пищи. 

 Количество пищи, необходимой здоровому человеку зависит от несколь-

ких факторов: возраста человека, пола, рода деятельности, индивидуальных 

особенностей обмена веществ. 

1) Растущему организму требуется больше энергии. После 25 лет, когда 

рост организма заканчивается, количество необходимой человеку пищи 

должно постепенно снижаться. Чем старше  человек, тем менее интенсивным 

становится его обмен веществ. Существует некая формула, которая отражает 

возрастные изменения потребности в пище. В 30 лет объем потребляемой 

пищи должен уменьшится на 10% по сравнению с 20-ти летним, в 40 лет ещё 

на 10% и в 50 лет ещё на 10%. Таким образом, после 50 лет общее количество 

потребляемой пищи должно сократиться на 30%. 

2) От пола человека тоже зависит количество необходимой пищи. У муж-

чин интенсивнее происходит обмен веществ, больше энергии тратиться на 

основной обмен организма. 

3) Род деятельности тоже откладывает свой отпечаток на количестве по-

требляемой пищи. Физическая работа требует больше энергии, чем умствен-

ная. Так, например, шахтер в день расходует до 5000 кКал в день , а человек 

умственного труда 2500-3000 кКал. Среднестатистический городской житель 

тратит примерно такое же количество энергии как человек умственного тру-

да. 

4) Уровень обмена веществ может быть более или менее интенсивным. 

Это определяется  наследственностью. Если у человека более интенсивный 

обмен, ему соответственно требуется большее количество пищи, но это отно-

сится только к здоровым людям, чей обмен веществ находится в пределах 

нормы, и нет нарушений работы со стороны щитовидной железы. 

Основным показателем правильного количества употребляемой пищи яв-

ляется постоянная, соответствующая норме масса тела. 

4. Качество пищи. 

 

Качество пищи определяется : содержанием в ней всех необходимых ор-

ганизму веществ, соотношением белков жиров и углеводов, калорийностью  

и свежестью продуктов. 
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1) Пища должна быть разнообразной, так как ни один продукт по отдель-

ности не содержит всего спектра необходимых организму веществ и элемен-

тов.  Необходимо употреблять овощи и фрукты, так как они содержат грубые 

волокна, которые, проходя по кишечнику,  сами в процессе пищеварения не 

изменяются, а чистят  кишечник, а своевременная очистка кишечника влияет 

на многие функции организма. Также свежие овощи и фрукты содержат ви-

тамины. В меньшей степени следует употреблять рафинированные продукты, 

такие как сахар, макароны и кондитерские и хлебобулочные изделия.   

2) Соотношение в пищевом рационе белков, жиров и углеводов должно 

быть 1:1,2:4,6. В состав пищевого рациона должны входить продукты живот-

ного и растительного происхождения (например, жиров растительного про-

исхождения должно быть не менее 30 % от общего количества жиров). Не-

достаточность белков в питания является одной из причин повышенной вос-

приимчивости организма к инфекционным заболеваниям. При недостатке 

белков снижается кроветворение, задерживается развитие растущего орга-

низма, нарушается деятельность нервной системы, печени и других органов, 

замедляется восстановление клеток после тяжелых заболеваний. Белковое 

голодание считается самым опасным. Избыток белков в рационе также мо-

жет принести вред организму.  Прием жиров в количестве, превышающем 

потребность организма, ведет к ожирению и риску сердечно-сосудистых за-

болеваний. Поступление жиров в организм в количествах ниже его потребно-

сти ограничивает всасывание жирорастворимых витаминов и может быть 

причиной развития авитаминозов. 

3) Употребляемые продукты обязательно должны быть свежими. Необхо-

димо соблюдать сроки и правила хранения продуктов питания. Продукты, 

пораженные плесенью и имеющие неприятный запах – признак бактериаль-

ного разложения ни в коем случае нельзя употреблять в пищу. В результате 

деятельности микроорганизмов в продуктах накапливаются ядовитые веще-

ства, которые при попадании в организм могут вызвать серьезные отравле-

ния. 

III.  Закрепление изученного материала. 

Класс делится на три группы. Каждой группе предлагается задание соста-

вить рекомендации по изменению режима питания, исходя из перечня небла-

гоприятных симптомов и признаков, используя знания полученные сегодня 

на занятии. 

Задание 1 группы.  Ваш друг ( подруга) жалуется на   неприятные ощуще-

ния в области живота, прыщи на лице. 

Задание 2 группе. Ваш брат поделился с вами, что у него часто бывают за-

поры. 

Задание 3 группе. Ваша подруга страдает лишним весом и просит у вас со-

вет как похудеть. 

 

Часть III.  «Сознательная регуляция психоэмоциональным состояни-

ем»  

Занятие 5. Что такое стресс. 
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Цель:  Формирование представлений о стрессе, актуализация стратегии 

поведения в стрессовых ситуациях, формирование навыков саморегуляции. 

Задачи: 

- изучить основные механизмы стресса и этапы его развития; 

- выяснить, какие ситуации могут вызывать стресс; 

- научится выделять стрессорные факторы. 

 Формы работы: индивидуальная и групповая. 

Ход занятия. 

I. Вступление. 
Понятие «стресс» давно и прочно вошло в повседневный обиход. Мы при-

выкли объяснять свои неудачи усталостью, вызванной стрессом; ежедневно 

выслушиваем рекомендации по борьбе с ним с экранов телевизоров; знаем, 

что к нему приводит обилие информации. А что же это такое — стресс? 

II. Актуализация имеющихся знаний. 
Учитель:  «А сейчас мы проверим,  что вы знаете о стрессе». 

Учащимся задаются следующие вопросы: что такое стресс? когда/из-за че-

го он возникает? какими ощущениями сопровождается? вреден ли он? Учи-

тель обобщает высказывания учащихся и просит нескольких учащихся дать 

определение понятию стресс своими словами. По ходу высказываний уча-

щихся  на доске записываются главные опорные положения, прозвучавшие в 

высказываниях: 

психическое напряжение, негативные чувства, экстремальные условия, 

невозможность справиться с ситуацией, постоянный  и длительный стресс 

вреден для организма и т.д. 

Затем предлагается определение стресса: стресс — это такое изменение 

состояния человека, которое возникает в результате воздействия на него раз-

личных факторов (не только отрицательных, но и положительных), побуж-

дающих его приспосабливаться к ним. 

III. Основная часть. 

1. Что такое стресс. 
    В переводе с английского  слово «стресс» означает напряжение. Впер-

вые термин стресс употребил канадский биолог Г.Селье в 1936г.,определяя 

его как общий адаптационный синдром, неспецифическую реакцию организ-

ма  на неблагоприятные воздействия, помогающая нам приспособиться к из-

менениям окружающей среды. 

    «Современный словарь по психологии» лаконично определяет стресс 

как состояние психического напряжения, которое возникает у человека в 

процессе его деятельности, в основном, в экстремально-сложных услови-

ях. Другое емкое определение дают американские психологи: «негативные 

чувства и представления, которые возникают у людей, когда им кажет-

ся, что они не в состоянии справиться с требованиями ситуации». 

 Как считал  Ганс Селье, стресс, в своем развитии  проходит определенные 

стадии, которые можно объединить в три группы. 

 Первая  стадия (стадия тревоги) характеризуется общим возбуждением, 

мобилизацией имеющихся ресурсов. Сердце в такие моменты начинает бить-
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ся чаще, интенсивнее поставляя в мышцы кровь, в которую для дополни-

тельной энергии вбрасывается сахар. Пищеварение временно сдерживается. 

Может участиться мочеиспускание. 

В состоянии «предстартовой готовности», как правило, человек не может 

находиться долго, так как устает. Это хорошо известно спортивным трене-

рам, которые стараются подготовить своих подопечных к пику формы нака-

нуне соревнования и при этом не затягивать время ожидания, когда пик бу-

дет достигнут. В противном случае наступает обратная реакция: парасимпа-

тическая нервная система, восстанавливая баланс, замедляет сердцебиение, 

понижает давление крови. Спортсмен «перегорает». 

Вторая  стадия - стадия сопротивления  (резистентности). Она наступает 

по мере развития и продолжения стрессовой ситуации, когда человек, адап-

тируясь к обстоятельствам, функционирует в оптимальном режиме. Эта ста-

дия может продолжаться сравнительно долго. Однако способность организма 

приспосабливаться к стрессовой ситуации не безгранична. 

Третья стадия — стадия истощения  наступает по мере сокращения адап-

тационных ресурсов (если стресс слишком силен или продолжителен). Ее 

признаки начинают проявляться в эмоциональной, поведенческой и сомати-

ческой сферах. К эмоциональным признакам стресса относятся тревога, апа-

тия, раздражительность, психическая усталость. К поведенческим — уклоне-

ние от ответственности и взаимоотношений, экстремальное поведение, пре-

небрежение к себе. К соматическим — ухудшение здоровья, истощение, 

чрезмерное употребление лекарств. Потеря возможности сопротивления при-

водит к заболеванию, возникновению психологической травмы. 

2. Какие ситуации могут вызвать стресс. 
    Не следует считать, что стресс способна вызвать только вооруженная 

схватка, поражение в спортивном состязании или потеря ключей от дома. В 

повседневной жизни он чаще возникает из-за прессинга, психологического 

давления, действующего на человека в течение определенного времени .  

Задание учащимся. Выходя по очереди, записать на доске по одной кон-

кретной ситуации, которая, по их мнению, может вызвать стресс у человека. 

Объединить все типы ситуаций, вызывающих стресс, Г.Селье предложил 

термином «стрессоры»  По Селье стрессоры делятся на: 

1) физиологические факторы: операции, роды, диеты и т.д. 

2) психологические факторы: конфликты, разводы, увольнения и т.д. 

3) информационные перегрузки, связанные с чрезмерным по объему ко-

личеством информации. 

    Если физиологические факторы имеют достаточно определенное начало 

и окончание действия, а информационные – возможность избежать их про-

должительного влияния, то психологические факторы характеризуются вне-

временным действием и силой воздействия, определяемыми субъективно са-

мим человеком. Таким образом, психологические факторы- самая широкая 

категория стрессоров. 

Несмотря на все разнообразие стрессовых факторов, все они отличаются 

не только по своей природе, но и по силе воздействия на организм. 
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Учащиеся вместе с учителем определяют, к какому типу стрессоров отно-

сятся ситуации, которые они записали на доске. 

В 1960-х годах американскими психологами Холмсом и Рейхом была раз-

работана шкала перемен, оказывающих стрессовое воздействие на человека.  

Задание учащимся.  Учащимся раздается  сравнительная шкала реакций на 

отдельные события Т.Холмса. После ознакомления с раздаточным материа-

лом учащимся необходимо проанализировать события, которые произошли в 

их жизни за прошедший год и подсчитать количество баллов стресса, кото-

рые они набрали. Затем учитель интерпретирует полученные результаты. 

    Однако для одного ученика смена школы — это печаль, обусловленная 

потерей друзей, а для другого радость, что его (слабого) больше не будут 

обижать агрессивные и более сильные одноклассники. Очевидно, что стрес-

совые перемены могут воздействовать как отрицательно, так и положитель-

но. Иными словами, ситуация является стрессовой, если таковой ее воспри-

нимает человек. Таким образом, то или иное событие может привести к 

стрессу, если воспринимается человеком как стрессор. 

Катастрофы и террористические акты, взятие в заложники никого не об-

ходят стороной. Однако множество детей, живущих своей повседневной, 

мирной жизнью, подвергаются воздействию постоянных стрессоров. 

Задание учащимся. Выписать в свою тетрадь стрессоры  школьной жизни, 

то есть те ситуации, ограничения, которые у них вызывают негативные чув-

ства. 

 Выборочно по просьбе учителя несколько учащихся зачитывают свои за-

писи. Затем учитель подводит итог, группируя и объединяя предложенные 

учащимся стрессорные факторы, записывая их на доске. 

Школьные стрессорные факторы: 

1. Контрольные работы, вызов к доске, экзамен. 

2. Необходимость длительного поддержания внимания, ограничение под-

вижности. 

3. Конфликты с одноклассниками, учителями. 

4. Учебная перегрузка. 

5. Неуспешность обучения. 

6. Смена класса, школы педагога. 

 

Занятие 6. Как научиться справляться со стрессом. 

 

Цель.  Дальнейшее формирование представлений о стрессе, актуализация 

стратегии поведения в стрессовых ситуациях, формирование навыков само-

регуляции. 

Задачи: 

- выяснить исходные возможности своего организма бороться со стрессом; 

- изучить  упражнения, позволяющие снимать напряжение и расслаблять-

ся; 

 Формы работы: индивидуальная и групповая. 
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Оборудование. Бланки теста «Умеете ли вы справляться со стрессом», 

ручки по количеству участников. 

Ход  занятия. 

I. Вступление. 
Вступительное слово учителя. 

     Вы сталкиваетесь  с валом школьных и внешкольных обязанностей, с 

острой нехваткой времени, часто конфликтуете друг с другом, с родителями 

и учителями, не имеете достаточного жизненного опыта, чтобы владеть 

своими эмоциями и предвидеть последствия собственного поведения. Все это 

является мишенью сильнейшего стресса. Этот стресс, незаметный на первый 

взгляд, становится постоянным фоном  жизни и разрушает  здоровье. Как 

часто нам учителям и родителям приходится сталкиваться с раздражением, 

агрессивностью, вспыльчивостью или, наоборот, с замкнутостью, плаксиво-

стью, апатией подростков. Опыт, который вы приобретете на предлагаемых 

занятиях, поможет вам научиться справляться со стрессом, прогнозировать 

результаты своего поведения, конструктивно взаимодействовать с окружаю-

щими. 

II. Основная часть. 
2.1. Умеем ли мы бороться со стрессом? 

    Обсуждается вопрос, нужна ли человеку психологическая адаптация? 

Когда она необходима? Обобщая высказывания участников, учитель подчер-

кивает, что стресс и является реакцией психологической адаптации человека. 

    Учащимся предлагается пройти тест «Умеете ли вы справляться со 

стрессом?» Для этого выдаются заранее заготовленные анкеты с инструкци-

ей. 

Тест «Умеете ли вы справляться со стрессом?» 
Инструкция. В левой части бланка  предлагаются некоторые утверждения. 

Необходимо выбрать в правой части бланка наиболее характерные для вас 

реакции и отметить их. 

 

Утверждение Часто Редко Никогда 

1. Я чувствую себя счастливым 0 1 2 

2. Я сам могу сделать себя счастливым 0 1 2 

3. Меня охватывает чувство безнадежности 2 1 0 

4. Я способен расслабиться в стрессовой ситуации, 

не прибегая для этого к успокоительным таблеткам 

или алкоголю 

0 1 2 

5. Если бы я испытывал очень сильный стресс, я бы 

обязательно обратился за помощь к специалисту 
0 1 2 

6. Я склонен к грусти 2 1 0 

7. Мне хотелось бы стать кем-нибудь другим 2 1 0 
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8. Мне хотелось бы оказаться где-нибудь в другом 

месте 
2 1 0 

9. Я легко расстраиваюсь 2 1 0 

Ключ к тесту 

0–3 очка. Вы умеете владеть собой и, вероятно, вполне счастливы 

4–7 очков. Ваша способность справляться со стрессом где-то на среднем 

уровне. Вам полезно взять на вооружение некоторые приемы, помогающие 

справляться со стрессом. 

8 и более очков. Вам пока трудно бороться с жизненными невзгодами. Ес-

ли вы хотите сохранить свои душевные и физические силы, вам необходимо 

научиться использовать более эффективные методы борьбы со стрессом. 

    Учащиеся выполняют тест и самостоятельно и подсчитывают получен-

ные очки. Учитель, не предлагая участникам называть полученные суммы, 

зачитывает весь ключ к тесту. Учащиеся, основываясь на полученных суммах 

очков, выбирают соответствующий результат. Учитель подчеркивает, что ре-

зультаты психологических тестов всегда конфиденциальны, каждый сам ре-

шает, стоит ли делиться полученной информацией с другими. 

    После ознакомления с результатами учитель говорит о том, что сам по 

себе стресс не вреден, а даже необходим (это приспособительная реакция). 

Стресс опасен только тогда, когда длится долго. Если человек хочет избежать 

отрицательных последствий стресса, он может научиться им управлять. 

2.2.Упражнения, позволяющие снять напряжение и расслабиться. 

Одним из условий управления стрессом является умение контролировать 

свое состояние. Для этого существуют различные упражнения.  Сейчас мы с 

вами приступим к изучению упражнений, которые помогут вам снимать на-

копившееся напряжение и позволят расслабиться. 

Упражнение «Напряжение - расслабление» 

Сядьте удобней, расслабьтесь. Можно закрыть глаза. Теперь сосредо-

точьте все свое внимание на пальцах ног, напрягите их, а затем расслабьте. 

Сделайте то же самое еще два раза. Теперь сосредоточьтесь на лодыжках, 

напрягите их, а затем расслабьте. Теперь напрягите и расслабьте по очере-

ди все остальные части туловища: ноги, живот, грудь, спину, руки от кис-

тей до локтя, от локтя до плеч, плечи, шею, нижнюю челюсть, щеки, лоб, а 

теперь потянитесь. 

Следует пояснить, что, если правильно выполнять это простое упражне-

ние, оно поможет быстро сбросить напряжение и восстановить силы. Можно 

также предложить участникам выполнять не всё упражнение, а только его 

часть. Например, сжать пальцы в кулак, а потом расслабить и повторить так 

три раза. Учитель еще раз спрашивает о самочувствии участников, обращая 

внимание на его улучшение. Учащиеся могут и не отметить улучшения на-

строения, в этом случае учитель объясняет, что, хорошо освоив технику дан-

ного упражнения, учащиеся научатся самостоятельно регулировать свое са-

мочувствие и настроение. 

Упражнение «Вверх по радуге» 
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 Встаньте, закройте глаза, сделайте глубокий вдох и представьте себе, 

что с этим вдохом вы взбираетесь вверх по радуге, и, выдыхая, съезжаете с 

нее как с горки. Вдох должен быть максимально полным и плавным, так же 

как и выдох. Между выдохом и следующим вдохом должна быть небольшая 

пауза. Повторите три раза.  

После этого желающие рассказывают о своих ощущениях. Затем упраж-

нение выполняется еще раз с открытыми глазами. 

III. Заключительная часть. 

   Учащимся предлагается рассказать о том, как они справляются со стрес-

сом. Желательно собрать как можно больше вариантов. Учитель подчеркива-

ет такие варианты, как: не паниковать, сосредоточиться на деле, давать себе 

время на отдых, обращаться за помощью. Важно обсудить и неэффективные 

способы борьбы со стрессом (если участники назовут их), такие как употреб-

ление алкоголя или наркотиков, подчеркнуть их опасные последствия. 

Упражнение «Цвет моего настроения» 
Участники в кругу, передавая друг другу мяч или игрушку, сообщают, с 

каким цветом ассоциируется их настроение.  

Домашнее задание 
Учитель напоминает, что существуют определенные упражнения, позво-

ляющие контролировать свое состояние и, следовательно, лучше справляться 

со стрессом. С двумя такими упражнениями учащиеся познакомились на се-

годняшнем занятии. Для закрепления навыков релаксации упражнения сле-

дует повторять.  

 

Занятие 7. Стресс и эмоции. Распознавание и принятие негативных 

эмоций. 

 

Цель.  Развитие представлений о негативных эмоциях, возникающих при 

стрессе, о функциях негативных эмоций. Формирование навыка распознава-

ния и принятия этих эмоций; обучение навыкам конструктивного выражения 

эмоции злости. 

Задачи: 

- отработать упражнения, позволющие снимать напряжение и расслаб-

ляться; 

-  выяснить, для чего нужны эмоции человеку; 

- ознакомиться стехникой техникой «Я-высказывания». 

 Формы работы: индивидуальная и групповая.                                                   

Оборудование: Мяч или мягкая игрушка, бумага А4 (8–10 листов), флома-

стер или    маркер, 4 ручки 

Ход занятия. 

I. Вводная часть. 
 Учитель спрашивает, делал ли кто-то упражнения, предложенные на 

прошлом занятии, и какой был эффект, предлагает повторить эти упражнения 

под руководством одного из участников. Далее проводится упражнения  

«Напряжение - расслабление» и «Вверх по радуге». 
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II. Основная часть. 
    Учитель пишет на доске слова «радость», «грусть», «злость», «страх», 

«интерес». Учащимся задаётся вопрос: «Что общего у всех этих понятий?» 

(это — эмоции). Учитель просит учащихся попытаться дать определение по-

нятию «эмоция». После того как все желающие выскажутся, учитель обоб-

щает их высказывания и приводит следующее определение: эмоция — это 

определенное отношение к какому-то объекту или событию, которое вызвано 

тем, насколько оно для нас благоприятно. 

   Далее учитель спрашивает учащихся, по каким признакам человек узна-

ет, что испытывает ту или иную эмоцию. Желающие высказываются, веду-

щий обобщает высказывания: под влиянием эмоций меняется наше самочув-

ствие и настроение. Затем участники обсуждают, по каким признакам можно 

догадаться, какие эмоции испытывают другие, в том числе незнакомые люди. 

Учитель подчеркивает, что эмоции других людей можно распознать по вы-

ражению  их лица, поведению, которое, в свою очередь, определяется на-

строением и самочувствием. 

    Учитель  говорит учащимся о том, что стресс, как правило, сопровожда-

ется негативными эмоциями, такими как злость, страх, грусть, и негативны-

ми состояниями, такими как раздражение, беспомощность, апатия. Можно 

попросить участников привести примеры из своего опыта. Подводя итог, 

учитель подчеркивает, что никому не нравится переживать эти эмоции и со-

стояния, однако в природе нет ничего лишнего. Каждая эмоция выполняет 

определенную функцию и зачем-то нужна, так же как человеку необходима 

способность испытывать физическую боль, голод или холод. Обсудить с 

учащимися, зачем природа наделила человека этой способностью (это сигна-

лы об опасности, угрожающей жизни). 

    Учащиеся делятся на четыре группы, каждая из которых получает зада-

ние: обсудить, зачем человеку нужна способность испытывать негативные 

эмоции. Первая обсуждает злость; вторая — страх; третья — грусть; четвер-

тая — апатию. По ходу обсуждения группы записывают свои выводы. На ра-

боту дается 3–5 мин. Далее группы рассказывают о результатах своей рабо-

ты. 

Учитель подводит итог обсуждения. Выводы записываются на доске.  

Примерные варианты выводов: 

– злость мобилизует нашу энергию, позволяет защититься; 

– страх сигнализирует об опасности; 

– грусть побуждает нас задуматься; 

– апатия дает «передышку», позволяет отстраниться от ситуации, взгля-

нуть на нее со стороны. 

   Учащимся предлагается обсудить, что они делают, когда испытывают 

негативные эмоции. Необходимо поговорить о том, стоит ли подавлять нега-

тивные эмоции, можно ли осуждать других за испытываемые ими негатив-

ные эмоции. Важно показать, что негативные эмоции нуждаются не в подав-

лении, а в приемлемом их проявлении. Участники обсуждают приемлемые 
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способы проявления негативных эмоций. При необходимости, учитель может 

привести примеры из книг или кинофильмов. 

   Для лучшего усвоения полученного опыта следует предложить конст-

руктивные способы выражения злости, например, познакомить учащихся с 

техникой «Я-высказывания». 

   Учитель  просит учащихся сравнить два высказывания: «Ты ненадежный 

друг, потому что не выполняешь своих обещаний» и «Я злюсь, потому что 

книга, которую ты забыл принести, сейчас мне очень нужна». Учитель пока-

зывает, что Я-высказывание позволяет человеку открыто говорить о своих 

негативных эмоциях, не создавая конфликта. Важно подчеркнуть, что это 

высказывание должно относиться именно к поступку, а не к оценке личности 

человека. Такие высказывания как «Я на тебя злюсь, потому что ты всегда...» 

или «Я на тебя злюсь, потому что ты такой-то...» могут обидеть человека. 

   Для тренировки выполняется следующее упражнение. Учитель  передает 

мяч участникам по очереди, предлагая типичные ситуации. Учащиеся долж-

ны отреагировать, используя «Я-высказывания»: 

«Твой друг опоздал на встречу с тобой...» 

«Сосед по парте положил свои вещи так, что они тебе мешают...» 

«Тебе надо успеть доделать уроки, а твой младший брат тебя отвлекает...» 

III. Заключительная часть. 

Упражнение «Вверх по радуге». 

Упражнение «Цвет моего настроения» 

Домашнее задание 
Попробовать использовать «Я-высказывания» в ситуациях, когда вы буде-

те испытывать такую эмоцию, как злость. 

 

Занятие 8. Стресс и эмоции: саморегуляция. 

 

Цель. Закрепление представлений о функциях негативных эмоций, возни-

кающих при стрессе. Формирование умения управлять негативными эмоция-

ми, навыков саморегуляции в ситуации стресса. 

Оборудование. листы бумаги, на котором на прошлом занятии было запи-

сано, зачем человеку нужны злость, страх, грусть и апатия; листы бумаги А4, 

цветные карандаши, фломастеры или краски; магнитофон. 

Ход занятия. 

I. Вводная часть. 

Упражнение «Пересядьте те, кто...» 
Участники получают карточку с одной из эмоций: радость, грусть, злость, 

страх, таким образом, у нескольких участников на карточках будет написана 

одна и та же эмоция (если участников мало, количество карточек можно со-

кратить; важно, чтобы каждая эмоция была как минимум у трех участников). 

Водящий встает в центр круга, его стул убирается; он должен, не называя 

свою эмоцию, каким-то образом ее продемонстрировать — позой, мимикой 

или фразой, интонацией. Те, кто узнают «свою» эмоцию, должны поменяться 

местами, при этом задача водящего занять освободивший стул. 
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Упражнение «Вверх по радуге». 

Обсуждение домашнего задания 
Ведущий спрашивает участников, удалось ли кому-нибудь использовать 

«Я-высказывание» в ситуации, когда он злился. Что при этом произошло, как 

отреагировал человек, по отношению к которому использовалось «Я-

высказывание», что чувствовал сам участник. Ведущий подчеркивает пре-

имущества использования «Я-высказывания». Если кто-то из участников 

имел негативный опыт использования «Я-высказывания», следует это обсу-

дить и попробовать понять, почему так произошло, предложить какой-то 

другой способ поведения в этой ситуации. Подчеркнуть, что освоение любо-

го нового психологического приема требует времени и упорства. 

II. Основная часть. 
Учитель.  Негативные эмоции по-своему полезны (показывает листы, на 

котором на прошлом занятии было записано, зачем человеку нужны злость, 

страх, грусть и апатия). Но несмотря на это бывают случаи, когда эти эмо-

ции мешают человеку действовать адекватно. Например, ты так сильно 

боишься отвечать у доски, что забываешь, все, что знал; так сильно злишь-

ся, что не можешь сдержаться и говоришь человеку что-то обидное; ис-

пытывая апатию, не можешь заставить себя выполнять свои обязанности. 

Учащимся предлагается привести собственные примеры. Делается вывод 

о том, что нужно уметь контролировать свои эмоции. 

Учитель напоминает учащимся, что они уже знакомы с двумя упражне-

ниями, позволяющими регулировать свое состояние. Далее можно предло-

жить одно из известных релаксационных упражнений. 

Упражнение «Место покоя» 
Учащимся предлагается сесть удобней. Закрыть глаза. Приведенный текст 

рекомендуется читать достаточно медленно, чтобы учащиеся успевали вы-

полнять инструкции. Можно сопровождать упражнение музыкой. 

     Представьте себе какое-то место, которое вам очень нравится. Это 

может быть место, где вы когда-то были, а может быть какое-то вооб-

ражаемое место. В этом месте вы чувствуете себя абсолютно спокойно... 

Представьте его себе во всех деталях... Посмотрите вокруг, что вы види-

те... Прислушайтесь, возможно, до вас доносятся какие-то звуки... Воз-

можно, вы чувствуете дуновение ветра... Сейчас у вас есть немного времени 

для того, чтобы побыть в этом месте... Это ваше место покоя... А теперь 

еще раз внимательно осмотритесь, сделайте глубокий вдох и открывайте 

глаза, можете потянуться. 

 После выполнения упражнения участникам предлагается поделиться впе-

чатлениями. Важно обратить внимание на позитивные изменения самочувст-

вия. Желающие могут рассказать о том, какое место они себе представляли. 

Далее учитель говорит о том, что это место называется «местом покоя». 

Участникам предлагается нарисовать свое «место покоя» или что-то, что на-

поминало бы им это место. После того как рисунки будут выполнены, же-

лающие могут их показать. Учитель говорит о том, что это упражнение, как и 

два предыдущих, позволяет регулировать свое состояние — успокоиться и 
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восстановить силы. Все эти упражнения нуждаются в тренировке. Необходи-

мо еще раз подчеркнуть, что только постоянная тренировка приведет к же-

лаемому результату. 

III. Заключительная часть. 

Домашнее задание 
Выполнять упражнение «Место покоя» каждый день. Попробовать ис-

пользовать изученные  упражнения для регулирования своего состояния. 

 

Занятия 21-22 . Определение и структурно-уровневая модель саморе-

гуляции. 

Цель:  развитие привычки к здоровому и  образу жизни, формирование у 

учащихся бережного отношения к своему организму, ответственности за свое 

здоровье.    

Задачи: 

- выяснить,  что такое саморегуляция психических процессов; 

- изучить основные механизмы регуляции психоэмоциональным состоя-

нием и здоровьем. 

Формы работы: индивидуальная и групповая. 

Ход занятия. 

IV. Актуализация имеющихся знаний. 

Задание учащимся.  В тетради  начертить таблицу, состоящую из двух 

граф. В первой графе записать под цифрами 1,2, 3 и т.д., способы снятия на-

пряжения какие вам известны на данный момент. А во второй графе, способы 

снятия напряжения, которые вы используете в своей жизни. 

Также учащимся можно задать конкретную ситуацию, например, у них 

было семь уроков, как снять напряжение после утомительного учебного дня. 

Что я знаю Что я применяю 

1.Прогулка. 1.Еда 

2. Прослушивание музыки. 2.Просмотр телевизора 

3. Аутотренинг 3.Сон 

……………………………………… ………………………………… 

 Подобное же задание проделать, но только для другой ситуации. 

В первой графе записать известные вам  способы, которые  помогут акти-

визироваться, придти в рабочее состояние, во второй графе, какие из приве-

денных вами способов первой графы, вы  реально используете в своей жизни. 

Или задав конкретную ситуацию, как и в первом случае, например, что мож-

но сделать, если  вы еле проснулись, у вас  нерабочее состояние, а вам пер-

вым уроком писать контрольную работу. 

Что я знаю Что я применяю 

1.Контрасный душ. 1.Кофе 

2. Аутотренинг. 2.Сказать себе «надо» 

3.Зарядка. 3.Зарядка. 

………………………………….. …………………………………… 
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II.Основная часть. 

Что такое саморегуляция. Структура саморегуляции. 

1.1.Саморегуляция психических состояний  - это процесс сознательного 

воздействия на самого себя с целью намеренного изменения, преобразования 

им своих психических состояний, которые характеризуются противоречиво-

стью, неоднозначностью протекания. Это  проявляется:  

  в несформированности индивидуальной системы осознанной саморе-

гуляции психических состояний, неумении гибко и адекватно реагировать на 

изменения условий, ситуации, неспособности планировать свои действия, 

направленные на изменение и преобразование состояний; 

  в переходе от преимущественно реактивного поведения к действиям, 

соответствующим сознательно поставленным целям, в понимании важности 

саморегуляций психических состояний и знании некоторых конструктивных 

способов ее осуществления. 

1.2 Структурно-уровневая модель саморегуляции психических состоя-

ний, включает 

 физиологический,  

 психофизиологический,  

 психологический  

 и социально-психологический уровни,  

которые, являясь иерархически взаимосвязанными, представляют целост-

ность.  

Изменение психических состояний на каждом из уровней осуществляется 

посредством совокупности психологических механизмов  

 физиологического,  

 релаксационного,  

 рефлексивного, (базовый механизм) 

 мотивационного, (производный механизм) 

 волевого, (производный механизм) 

обеспечивающих эффективное формирование саморегуляции психических 

состояний подростков;  

Уровень Меха-

низм 

Задача, действие, направ-

ленность 

Упражнения, приемы 

Физиоло-

гический 

Физио-

логиче-

ский 

Обеспечивает настраивание 

организма и всех его систем 

(дыхательной, сердечно-

сосудистой, мышечной, эн-

докринной и др.) на буду-

щую деятельность, связан-

ную с преобразованием пси-

хических состояний;  

Физические и дыха-

тельные упражнения; 

упражнения для нерв-

но-мышечной релак-

сации; методики са-

момассажа; закалива-

ния. 

Психофи-

зиологи-

ческий 

Релак-

сацион 

ный 

Способствует произвольно-

му расслаблению мускула-

туры, снижению нервно-

Приемы  аутотренин-

га, арттерапия (рису-

ночная терапия, биб-
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эмоционального напряже-

ния и преобразованию пси-

хического состояния;  

лиотерапия, музыко-

терапия, танцетерапия, 

кинотерапия, куклоте-

рапия, сказкотерапия); 

цветотерапией, арома-

терапией. Использо-

вание досуга для реа-

лизации личных увле-

чений, хобби. 

Психоло-

гический  

 

Моти-

вацион 

ный, 

(произ-

водный 

меха-

низм) 

Побуждающий подростка к 

регуляции своих психиче-

ских состояний;  

Работа - осознание проблем 

и возможностей их решения 

Эффективное форми-

рование саморегуля-

ции психических со-

стояний подростков 

достигается за счет за-

действования таких 

психологических ме-

ханизмов, как реф-

лексивный, мотива-

ционный и волевой, 

которые выступают во 

взаимосвязи' и спо-

собствуют снижению 

уровня выраженности 

отрицательных психи-

ческих состояний и 

повышению уровня 

проявления положи-

тельных психических 

состояний подростка.  

Социаль-

но-

психоло-

гический 

Воле-

вой, 

(произ-

водный 

меха-

низм) 

 

Способствующий намерен-

ному • изменению и созда-

нию дополнительного 

смысла действия подростка, 

направленного на регуля-

цию его психических со-

стояний;  

Все 

уровни 

Рефлек-

сив 

ный, 

(базо-

вый ме-

ханизм) 

 

Обеспечивает самопознание 

подростком своих психиче-

ских состояний и действий, 

их переосмысление, регуля-

цию, а также преобразова-

ние в ходе рефлексивного 

анализа 

Заключение. 

По данным ВЦИОМ (Всесоюзный центр исследования общественного 

мнения) россияне избавляются от стресса следующим образом: 

- Телевизор - 46% 

- Музыка - 43% 

- Алкоголь - 19% 

- Еда - 16% 

- Медикаменты - 15%  

- Спорт - 12% 

- Секс - 9% 

- Йога, медитация - 2% 

- Общение 

- хобби 
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