
Упражнение для снятия стресса 

 

Психологи знают немало приемов преодоления стрессовых ситуаций. Этими 

приемами и упражнениями для снятия стресса может овладеть каждый наш 

читатель. 

Заниматься успокаивающей психотехникой желательно каждый день. Лучше 

всего сразу после пробуждения. Уже через несколько дней вы почувствуете, 

что стали спокойнее, увереннее, более неуязвимым для стресса. 

Если вы будете следить за своим настроением и вовремя скидывать 

напряжение при помощи этих упражнений, вы и сами не заметите как быстро 

в жизни все наладится, стресс отступит и снова начнется белая полоса. 

Вас ожидает семейная жизнь без ссор, полная благожелательность 

коллектива на работе, даже в общественных местах вам станет попадаться 

больше вежливых и улыбчивых людей. А все потому что окружающий вас 

мир – это отражение вашего внутреннего состояния. 

Давайте же изменим это состояние к лучшему, отбросим негативные эмоции 

и настроимся на позитивный лад. 

Упражнение «Проблема» 
Такое упражнение поможет, если ваш стресс вызван проблемой, «подвисшей 

в воздухе». Упражнение направлено на достижение внутреннего спокойствия 

и адекватного отношения к такой проблеме. В результате выполнения 

упражнения снижается тревожность и паническое состояние отступает. 

Выполняется в течение 10-15 минут. 

Сядьте удобно, закройте глаза. Постарайтесь увидеть проблемную ситуацию 

со стороны, как бы отраженной в зеркале. Включите в эту «зеркальную 

картинку» ваших ближайших соседей, знакомых или родственников. 

Представьте дом, в котором вы живете, и людей, живущих вместе с вами. 

Когда ваша картинка расширится и станет отчетливей, подумайте о городе, в 

котором живете, потом о всей стране и тех, кто ее населяет. Продолжая 

расширять картинку, представьте всю нашу Землю с ее материками, 

океанами и миллиардами живущих на ней людей. 

Еще больше расширяйте «зеркальную картинку»: вообразите Солнечную 

систему — огромное пылающее Солнце и планеты, вращающиеся вокруг 

него. Почувствуйте бесконечность Галактики и ее холодное равнодушие к 

судьбе человечества. Продолжая удерживать в своем воображении картину 

необъятного Космоса, снова вернитесь к своей проблеме и попробуйте 

сформулировать ее в двух-трех словах. 

В ходе выполнения упражнения актуальная проблема становится менее 

значимой и утрачивает свое влияние на ваше настроение, стрессовое 

состояние снимается. А значит, вы готовы к успешному и конструктивному 

решению проблемы. 
 


