
II. Упражнения в момент стресса: 

1. Обратите внимание на то, как вы дышите. Наберите побольше воздуха в 

грудную клетку, задержите дыхание на долю секунды и выдохните до конца. 

Не торопитесь вдыхать снова. Повторите упражнение несколько раз до 

полного успокоения. Для удлинения фазы выдоха с целью успокоения иногда 

рекомендуется также складывать губы трубочкой и пускать воздух по 

возможности вверх. 

2. Обратите внимание на то, как вы дышите. При вдохе вы говорите про себя 

слово вдох. При выдохе выдох. На 5-7й минуте выполнения этого 

упражнения дыхание начнет само замедляться, увеличится пауза между 

вдохом и выдохом. Оно очень простое, его можно выполнять даже во время 

разговора с кем-либо, или параллельно выполняя какую-либо работу, если 

нет возможности все бросить на несколько минут и уединиться. Выполнять 

его нужно также до полного успокоения. 

Дыхание – связующее звено между телом и разумом. Каждое состояние 

сознания, всякое эмоциональное переживание, любая внутренняя реальность 

связаны с особым паттерном или качеством дыхания. 

3. Обратите внимание на то, какие группы мышц у вас напряжены. Заметив 

напряжение в определенных группах мышц, рекомендуется усилить его, 

довести до абсурда и, вслед за этим, наступает момент, когда расслабиться, 

сбросить напряжение становится легче. 

Если ваши кулаки сжимаются от злости, то можно сделать так: на вдохе 

сжать кулаки крепче и на выдохе резко их отпустить, разжать пальцы. При 

необходимости можно повторить это несколько раз. Напряжение уходит. А, 

если оно слишком велико, не возбраняется выместить все свои эмоции на 

подушке, или предмете мягкой мебели тузите его, пока руки не устанут. Зато 

все напряжение выльется наружу, а не останется в вас. И, кроме того, 

отлупить подушку все-таки лучше, чем человека, который вас до такого 

состояния довел. 

Паттерны напряжений в теле можно рассматривать как застывшую историю 

жизни человека (Боаделла). 

4. Если некая неприятная для вас ситуация происходит прямо сейчас, и 

избежать этого физически вы не можете, например, у вас берут кровь на 

анализ, или вы у стоматолога на приеме, или на вас кричит начальник, а 

может, наоборот, - слишком нервный клиент, можно применить 

диссоциацию. Как это? Очень просто. Ассоциированное состояние это вы в 

себе, вы видите, слышите, обращаете внимание на то, что происходит с вами 

и вокруг. А диссоциация это как бы наблюдение за происходящим со 

стороны. Скажем, представьте себе, что вы смотрите в видоискатель 

видеокамеры, расположенной в дальнем верхнем углу комнаты: снимаете 

фильм про то, как вам сверлят зуб. Если все еще страшно, или ощущается 

напряжение, сделайте эту съемку черно-белой. И без звука! 

5. В ситуации, где кто-то проявляет агрессию по отношению к вам, а вы 

вынуждены молча выслушивать обращенные к вам претензии, вообразите 

вокруг себя защитный колокол выше человеческого роста. И пусть он 



медленно вращается вокруг, и стенки его, прозрачные для вас, будут 

непроницаемыми для всего того, что посылает вам недоброжелательный 

собеседник. 

6. Если же у вас появились некие обстоятельства, от которых нельзя 

избавиться (например, неизвестно, утвердят ли проект на работе, или заболел 

кто-то из домашних и попал в больницу), и вы так беспокоитесь, что страдает 

ваша конструктивная деятельность, то способ по избавлению от 

беспокойства таков. Соорудите браслет из широкой бельевой резинки. 

Наденьте на запястье. И каждый раз, когда вам в голову будет приходить 

непрошеная гостья - неприятная, беспокоящая мысль: вдруг все будет 

плохо?!, вы говорите себе: не бывать этому! , и оттягивая резинку, 

отпускаете ее, чтобы она пребольно шлепнула вас по нежной внутренней 

части запястья. Вскоре такие мысли перестанут посещать вашу голову :) . Но 

браслет не торопитесь снимать, пусть у вас остается стимул (стимулом в 

древней Индии называли острую палку, которую вонзали в бока слонам, 

погоняя их). 
 


