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В воспитательский блокнот 

Предлагаем вам познакомиться с упражнениями, позволяющими за короткое 

время, избавиться от пагубных влияний стресса, способствующие сохранению 

душевного равновесия и здоровья.  

 

1. Упражнение «Тайм-аут». 
Необходимо пять-десять минут посидеть спокойно, абсолютно ничего не делая. 

Сосредоточиться на окружающих звуках, на своих ощущениях, проверить, нет ли 

чувства тяжести в области шеи, плеч, рук, груди и т.д. 

Робин Гют директор Центра борьбы со стрессами округа Марина США отмечает, 

что для многих людей это самое сложное упражнение, так как мы привыкли оценивать 

себя по количеству сделанного. Ничегонеделание может потребовать настоящего усилия 

над собой. 

Исследователь обращает внимание на то, что когда мы просто спокойно сидим, 

замедляется сердцебиение и снижается давление, то есть устраняются самые 

очевидные симптомы стресса. Мы также можем увидеть ситуацию в новом свете и 

почувствовать, что способны ею хоть как-то управлять. 

 

2.Упражнение «Смейтесь в полный голос». 
Для того, чтобы выполнить данное упражнение необходимо вспомнить что-

нибудь смешное или под рукой держать что-нибудь, что вызывает смех. Это может быть 

сборник анекдотов или смешное письмо, например, от ребёнка или друга. Можно 

вызвать в памяти сцены или цитат из своей любимой кинокомедии. 

По словам ученого Ли Берка, мощнейший удар по стрессу наносится по вечерам, 

когда многие люди, придя с работы, усаживаются перед телевизором и смотрят 

любимые сериалы или кинокомедии. Исследование, проведенное группой Берка при 

Школе общественного здоровья Университета Лома-инды, штат Калифорния, показало, 

что, когда человек от души смеется, в организме сокращается содержание гормонов 

стресса кортизола и эпинефрина и повышается иммунитет. Этот эффект может 

продолжаться до 24 часов. 

Успокаивает даже предвкушение момента, когда можно будет посмеяться. Ли 

Ьерк и его коллеги в ходе исследования, проведенного в 2002 году, обнаружили 

следующее, когда добровольцам сообщали, что они будут участвовать в эксперименте, 

связанном с просмотром смешного видеофильма, у них тут же улучшалось настроение 

и уменьшалось содержание гормонов стресса. 

 

   3.Упражнение «Слушаем музыку». 

Психолог предлагает послушать успокаивающую музыку - классику, джаз или 

любые любимые мелодии. 

В ходе исследования, проводившегося в Монашском университете в 

австралийском   штате   Виктория,   двум   группам   студентов   было предложено 

подготовить доклад. Одни работали в тишине, другие - под музыку Вивальди. В этой 



стрессовой ситуации у студентов из «тихой» группы повысилось давление и 

участился пульс. 

В «музыкальной» группе показатели были стабильные. 

 

 4.Упражнение «Подумаем о хорошем». 
На какое-то время (от 15-ти секунд до пяти минут) необходимо сосредоточиться 

на ком-то или чем-то, что вам очень дорого, или представить себе картинку на тему 

«Спокойный отпуск». 

Мысли о чем-то хорошем, успокаивающем могут препятствовать 

физиологическим изменениям, возникающим при стрессе. 

Фредерик Ласкин в книге «Прощать во благо» пишет о том, что люди часто 

удерживают стресс из-за отрицательных эмоций, от которых не могут отделаться, - из-

за недовольства, страха, обиды. Даже от одних мыслей о ком-то, на кого вы сердитесь, 

причинившем вам боль, разрушительные гормоны стресса могут буквально наводнить 

ваш организм. А если вы подумаете о ком-то или чем-то, что вы любите, эффект будет 

прямо противоположным. 

 

 5.Упражнение «Дышим глубоко». 
Необходимо на пять минут замедлить дыхание: сделать около шести глубоких 

вдохов животом в минуту. Иными словами, секунд пять вдыхать воздух и секунд пять 

выдыхать. Обычно мы дышим быстро и поверхностно, особенно когда напряжены. 

Несколько глубоких вдохов заставляют развернуть плечи и расслабить мышцы. 

Международное исследование, проведенное в 2001 году, выявило и другие 

полезные особенности глубокого дыхания, о которых раньше не догадывались. Ученые 

обнаружили, что, когда человек занимается йогой или молится, дыхание у него 

замедляется и он входит в ритм «пять секунд на вдох, пять - на выдох», а этот ритм, 

оказывается, согласуется с естественным десятисекундным циклом колебания 

давления. Синхронизация дыхания с сердечнососудистым ритмом не только 

успокаивает, но может и оздоровить сердечно-сосудистую систему. 

Для профилактики нервных срывов можно использовать метод психофизической 

тренировки - это метод самовоздействия на организм. Произвольное расслабление 

мышц (релаксация) основано на способности человека мысленно, при помощи 

образного представления, отключать мышцы от импульсов, идущих от 

двигательных центров головного мозга. Под воздействием релаксации появляется 

приятное ощущение истомы, легкости. Правильное общее расслабление мышц 

связано с ощущением отдыха. Кратковременный отдых в таком положении, 

сочетаемый с правильным дыханием, восстанавливает силы и работоспособность. 

 

Предлагаем вам упражнения, направленные на успокоение и релаксацию. 

 С их помощью можно снять усталость, тем самым осуществить профилактику 

возможных нервных срывов. 

Релаксационные упражнения выполняются в течение 10-15-ти минут в 

спокойной обстановке. 

Необходимо удобно сесть, расслабиться, закрыть глаза и постараться в своем 

воображении вызвать те образы, которые описываются в упражнении. Одновременно 



стремиться как можно ярче и отчетливее пережить эмоции, которые эти образы 

вызывают. 

Например, это могут быть упражнения: «Внутренний луч», «Настроение». 

 

 1.Упражнение «Внутренний луч». 
Необходимо сесть удобно, закрыть глаза и представить, что в верхней части 

головы возникает светлый луч, который медленно и последовательно движется сверху 

вниз и теплым, ровным и расслабленным светом изнутри освещает лицо, шею и плечи. 

По мере движения луча разглаживаются складки бровей и зажимы в области губ, 

расслабляются мышцы лица, исчезает напряжение в области затылка, освобождаются 

от напряжения плечи. 

Внутренний луч формирует Вашу новую внешность - внешность спокойного и 

уверенного в себе человека, удовлетворенного собой и своей жизнью. Заканчивайте 

упражнение словами: «Я стал(а) новым человеком! Молодым и здоровым! Спокойным и 

стабильным!». 

 

 2.Упражнение «Настроение». 

Для выполнения этого упражнения необходимо сесть за стол и взять цветные 

карандаши или фломастеры. 

Необходимо нарисовать абстрактный сюжет - линии, цветовые пятна, фшуры. 

Важно в процессе рисования полностью погрузиться в свои переживания, выбрать цвет 

и провести линии так, как хочется, в полном соответствии с возникшим настроением. 

Важно представить, что на бумагу переносится беспокойство и тревога, при этом 

важно постараться «выплеснуть» беспокойство и тревогу полностью, до конца. 

Рисовать надо до тех пор, пока не заполнится все пространство листа, к не 

почувствуется успокоение. Затем необходимо будет перевернуть лист и написать 

несколько слов, отражающих настроение. После того как Вы нарисуете свои 

переживания и переложите их в слова, разорвите листки с удовольствием, 

эмоционально и выбросите их в урну. Все! Теперь вы избавились от своего 

напряженного состояния! Ваше напряжение перешло в рисунок и уже исчезло, как 

исчез этот неприятный для Вас рисунок 

 


