
Методы релаксации 

 

Главное условие для быстрого и эффективного отдыха – это 

сознательное желание расслабиться и восстановить силы.  

Подготовка: 

 выделить место; 

 исключить действие отвлекающих раздражителей; 

 обеспечить себя запасом времени; 

 устроиться удобно и комфортно 

 настроиться на выполнение упражнения. 

Существует множество техник по расслаблению, рассмотрим 

некоторые из них. 

 

1. Дыхательная техника 

Сознательный контроль дыхания отвлекает сознание от мыслей, что 

выражается и на физическом плане в виде расслабления мышц тела 

Алгоритм проведения: 

 примите удобное положение тела и начните дышать носом; 

 закройте глаза и сконцентрируйтесь на том, как воздух проходит 

через нос; 

 сделайте глубокий и медленный вдох и постарайтесь 

почувствовать легкий холодок от проникающего воздуха; 

 на несколько секунд задержите дыхание; 

 сделайте спокойный выдох и постарайтесь почувствовать, что 

выходящий воздух уже теплый; 

 выполняйте эту последовательность действий в течение всей 

сессии релаксации; 

 старайтесь не думать ни о чем постороннем и фокусируйтесь на 

процессе дыхания. 

Индикаторы верно выполняемого упражнения: 

Первый – расслабление достигается за счет принятия комфортного 

положения и закрытия глаз.  

Второй – медленное дыхание снижает частоту сердцебиений.  

Третий – посредством концентрации на движении воздуха через нос 

сознание отвлекается от всех мыслей и переживаний.  

 

2. Техника прогрессивной мышечной релаксации 

Выполняя эту технику, вам потребуется напрягать определенные 

группы мышц. Важное условие: не перенапрягать их и следить, чтобы не 

напрягались мышцы других групп.  

Алгоритм следующий:  

 примите удобное положение тела; 

 сделайте несколько спокойных вдохов и выдохов; 

 сожмите кулаки, а затем расслабьте их;  



 растопырьте пальцы, а затем расслабьте их; 

 напрягите бицепсы, а затем расслабьте их;  

 напрягите трицепсы, а затем расслабьте их; 

 отведите плечи назад, а затем расслабьте их;  

 выдвиньте плечи вперед, а затем расслабьте их; 

 поверните голову до упора вправо, а затем расслабьте шею;  

 поверните голову до упора влево, а затем расслабьте шею;  

 прижмите к груди подбородок, а затем расслабьте шею; 

 как можно шире откройте рот, а затем расслабьте его;  

 как можно сильнее сожмите губы, а затем расслабьте их; 

 как можно дальше высуньте язык, а затем расслабьте его;  

 втяните язык максимально в гортань, а затем расслабьте его;  

 прижмите язык к небу, а затем расслабьте его;  

 прижмите язык к дну ротовой полости, а затем расслабьте его; 

 максимально широко раскройте глаза, а затем расслабьте их;  

 со всей силы зажмурьтесь, а затем расслабьте глаза и нос; 

 сделайте глубокий вдох, а затем немного доберите воздуха;  

 дышите нормально в течение 15 секунд;  

 выдохните весь воздух из легких, а затем выдохните еще 

немного;  

 дышите нормально в течение 15 секунд; 

 осторожно прогнитесь в спине вперед, а затем расслабьте спину; 

 максимально втяните живот, а затем расслабьте его;  

 максимально надуйте живот или напрягите мышцы брюшного 

пресса, а затем расслабьте их; 

 напрягите ягодичные мышцы и немного приподнимите таз, а 

затем расслабьте мышцы ягодиц; 

 вытяните ноги вперед и поднимите на 15 см от пола, а затем 

опустите ноги и расслабьте их;  

 сильно прижмите ноги к полу, а затем расслабьте их; 

 поднимите вверх пальцы ног, а затем расслабьте их; поднимите 

вверх ступни, а затем расслабьте их. 

 

В идеале после выполнения этого упражнения ваши мышцы должны 

стать более расслабленными, чем были до этого, а сознание должно 

наполниться спокойствием и умиротворением. Если этого не произошло, 

повторите всю процедуру. Старайтесь не думать ни о чем и фокусироваться 

только на напряжении и расслаблении мышц.  

 

3. Техника умиротворяющей визуализации 

Следуйте такой схеме:  

 примите удобное положение тела и закройте глаза; 

 сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов; 



 представьте, что находитесь в спокойном, тихом и приятном вам 

месте, где вам легко расслабиться (например, на вершине горы, в лесу, на 

пляже или где-то еще); 

 сохраняйте представляемый образ и концентрируйтесь на 

ощущении расслабления и неги, старайтесь усилить его и погрузиться в него 

еще глубже; 

 детализируйте образ, представляя его во всех деталях (шум волн 

или пение птиц, прохлада или теплые лучи солнца и т.д.); 

 почувствовав, что глубже погрузиться в состояние не удается, 

начинайте неспешно возвращаться в реальный мир; 

 откройте глаза и медленно подышите несколько минут. 

 

Поначалу визуализация может даваться нелегко, но с каждым разом 

результат будет становиться лучше.  

 

Большой выбор техник по релаксации чаще сводится к таким видам, 

как техники: дыхательные, визуализции, самовнушение, медитации и 

мышечной релаксации. Данные направления требуют определённой 

тренировки и с каждым последующим выполнением ощущение расслабления 

будет более глубоким. 

Также, каждый может использовать простые и доступные методы 

релаксации – дыхательная гимнастика, водные процедуры, прослушивание 

музыки, прогулки, которые не требуют особых навыков. 

 

 

 


