
В переводе с латыни сло-
во «релаксация» означает 
выход узника на свободу. 
Это отражает глубинную 
сущность процесса. Чтобы 
расслабиться, вам нужно по-
чувствовать разницу между 
пленом и свободой, состоя-
нием стресса и состоянием 
покоя.

Первый научный способ релакса-
ции разработал в 20-х годах ХХ века 
американский врач, физиолог и 
психиатр Эдмунд Якобсен. Он пред-
положил, что если по особой технике 
расслаблять определённые мышцы 
тела, то и мозг перейдет в состояние 
покоя и, как следствие, психическое 
и эмоциональное напряжение ис-
чезнут сами собой.

Второй способ появился в Герма-

нии в 30-х годах прошлого века. Его 
создатель, психиатр Йоганн Шульц, 
исходил из прямо противоположной 
идеи: нужно заставить сознание 
расслабиться – тогда расслабится и 
тело. Фразы «Я совершенно спокоен. 
Моё тело наполнено тяжестью. Мой 
лоб очень горячий» приводят в со-
стояние, близкое к гипнозу. Сегодня 
эти техники включены в антистрес-
совые программы для спортсменов, 
бизнесменов и политиков.

Осваивать их самостоятельно 
довольно трудно. Но есть базовые 
приёмы релаксации, которые может 
попробовать каждый, сообщает пор-
тал psychologies.ru.

Упражнение 1
Сядьте на пол. Сосредоточьте 

внимание на одном органе – руке, 

ноге, животе. Вообразите, что он 
наполняется тяжестью. Затем пере-
неситесь мысленно в район солнеч-
ного сплетения и представьте, что 
это – источник тепла, а лоб – ис-
точник холода. Потом постарайтесь 
почувствовать, как температура во 
всем теле уравновешивается. Когда 
вы решите, что температура во всем 
теле одинакова, ощущение тяжести 
и скованности сменится чувством 
лёгкости и расслабленности.

Упражнение 2
Если напряжение нужно снять за 

короткое время и в условиях офиса, 
когда возможности с комфортом 
улечься на пол нет, можно восполь-
зоваться экспресс-методом само-
успокоения.  Медленно осмотритесь 
по сторонам. Переводите взгляд с 

предмета на предмет и мысленно 
описывайте их внешний вид. Затем 
представьте, что вы рисуете мелом 
на доске горизонтальную восьмёрку 
– знак бесконечности. Повторите это 
упражнение несколько раз, и вы по-
чувствуете, как состояние нервного 
напряжения отступает.

Упражнение 3
Чтобы релаксация принесла ре-

зультат, надо понимать, какой тип 
стресса она призвана снять. Для 
этого нужно прислушаться к себе. 
Всем известно, что, если предста-
вить себе сочный кислый лимон, 
рот наполнится слюной. А теперь 
сконцентрируйтесь и представьте, 
что вы ругаетесь с коллегой, ко-
торого в реальной жизни не пере-
носите. Сердце начнёт биться чаще, 
появится напряжение в теле. После 
этого вспомните какую-нибудь 
приятную смешную ситуацию. Вы 
расслабитесь, даже если до этого 
были сильно напряжены.

Упражнение 4
Эмоции напрямую связаны с те-

лом. Не зря мы говорим фразы типа: 
«У меня ноги подкосились» или «Я 
остолбенел», описывая стрессовые 
ситуации. По тому, в какой части 
тела вы испытываете дискомфорт, 
можно понять, что за эмоции вас 
переполняют.

Например, напряжение в грудной 
клетке говорит о приступе гнева, 
ярости. В этом случае поможет сле-
дующее. Вне зависимости от того, 
сидите вы или стоите, выпрямите 
спину, расслабьте челюсть – между 
нижним и верхним рядами зубов 
должен образоваться просвет, ды-
шите глубоко, надувая живот на 
вдохе и сдувая на выдохе. Думайте о 
том, что ваша жизнь вне опасности, 
ничего страшного не происходит.

Это упражнение хорошо тем, 
что его можно выполнять в любом 
месте, не обращая внимания на на-
ходящихся вокруг людей.

Упражнение 5
Если у вас есть свободные 10–15 

минут и вы можете уединиться, сто-
ит попробовать следующее. Лягте 
на пол, устройтесь поудобнее, рас-
киньте руки и ноги. Вам не должны 
мешать тугие ремни, застёжки и 
украшения. Постарайтесь ощутить 
вес своего тела, сконцентрируйтесь 
поочередно на тех точках, где ваше 
тело опирается на пол. Затем об-
ратите внимание на дыхание – оно 
должно замедлиться, стать «упоря-
доченным». Дышите глубоко, удер-
живайте воздух в лёгких в течение 
нескольких секунд. Выдыхайте мед-
ленно. При каждом выдохе думайте 
о том, как ваше тело всё больше 
соприкасается с поверхностью, 
сливается с ней. Вы почувствуете 
приятную тяжесть во всех частях 
тела и сможете расслабиться.

Упражнение 6
Релаксировать можно и на свежем 

воздухе. Это очень эффективно. Во 
время прогулки по лесу или парку 
обратите внимание на то, как напря-
гаются мышцы ног при ходьбе и как 
при этом двигаются руки. Снизьте 
скорость, думайте о дыхании. Ста-
райтесь делать 4 шага на выдохе и 
4 шага на вдохе. Затем разложите 
ваш шаг на составляющие: подни-
майте ногу на вдохе и опускайте на 
выдохе.

Упражнение 7
Один из вариантов релаксации, 

о котором мало кто догадывает-
ся, – пение. Степень напряжения 
голосовых связок напрямую свя-
зана с общим уровнем нервного 
напряжения организма. К тому 
же при пении требуется дышать 
животом, и организм обогащается 
кислородом. Для снятия стресса 
достаточно встать ровно, ноги 
на ширине плеч, закрыть глаза и 
спеть любой набор звуков. Эффект 
гарантирован. И, кстати, чем чаще 
вы будете петь, тем реже вам при-
дётся прибегать к интенсивным 
методикам релаксации.

Услуги
*Сварочные работы любой слож-

ности. Т. 8-903-091-50-18.
*Сварочные работы быстро и 

качественно. Т. 8-912-798-67-77.
*Ворота, заборы (профлист, ков-

ка), решётки, двери, навесы, кры-
ши. Т.: 8-912-805-21-06.

*Сварка. Навесы. Ворота. Т. 8-904-
801-17-77.

*Кровли. Кровельные работы. 
Недорого. Т. 8-951-461-50-34.

*Кровельные работы. Монтаж 
сайдинга. Т. 8-912-805-46-35.

*Кровля крыш. Фасады. Недо-
рого. Т. 43-40-24.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 
8-909-747-78-52, 43-18-29.

*Мягкая кровля. Т. 8-909-093-
92-28.

*Кровля гаражей бикростом. 
Т. 43-30-86.

*Крыши, мансарды, пристройки. 
Т. 8-3519-45-21-03.

*Кровля крыш. Т. 8-922-238-23-
99.

*Кровля (бикрост, унифлекс). Т.: 
43-42-87, 8-909-747-78-48.

*Заборы. Ворота. Навесы. Ко-
зырьки. Т. 43-12-14.

*Заборы из сетки рабицы и 
профнастила. Ворота откатные, 
распашные. Качественно. Т. 43-
30-86.

*Ограждение садовых участ-
ков. Ворота. Калитки. Т. 43-10-
66.

*Заборы. Ворота. Навесы. Бе-
седки. Т. 43-19-21.

*Заборы из евроштакетника. 
Т. 43-12-14.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 45-40-50.

*Заборы, ворота, навесы, те-
плицы, козырьки. Т. 45-09-80.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Ворота откатные, распаш-
ные. Недорого. Т. 43-40-24.

*Ограждение садовых участков. 
Скидки. Т. 45-46-35.

*Ограждение садовых участ-
ков. Недорого. Скидки. Т. 43-40-
24.

*Заборы, ворота откатные, на-
весы, беседки, ограды. Недорого. 
Т. 8-982-332-31-57.

*Каркасные домики, вагончики, 
бани. Пристройки. Заборы. Ворота. 
Баки. Хозблоки. Навесы. Качество. 
Т. 8-912-805-46-35.

*Заборы (евроштакет, профлист, 
рабица). Ворота. Навесы. Недорого. 
Т. 45-06-67.

*Ворота, решётки, двери, навесы, 
лестницы. Т. 8-900-072-85-98.

*Ворота, двери, навесы, решётки, 
остекление, обшивка балконов. Т. 
8-900-082-94-72.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 
8-912-400-20-88.

*Бани. Т. 8-3519-45-21-03.
*Бани-бочки. Сайт: bania.do.am 

(6+). Т. 45-46-35.
*Бетонные работы. Дорожки. 

Площадки. Отмостки. Т. 8-919-
117-60-50.

*Благоустройство, евровагонка, 
утепление. Т. 8-922-018-61-03.

*Установка замков, вскрытие. 
Гарантия. Т. 43-35-34.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Сантехника. Канализация. Раз-
водка. Гарантия. Скидки пенсио-
нерам. Т. 45-00-21.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 
8-906-854-79-79.

*Водопровод в садах. Т. 59-04-
13.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Линолеум. Ламинат. Замена 

пола. Малярные работы и т. д. Т. 
8-908-703-90-88.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Натяжные потолки от 200 р. Т. 

8-902-896-92-14.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-339-

69-46.
*Обои. Выравнивание. Т. 8-909-

097-48-26.
*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Мастер на час. Сварка. Т. 8-951-

770-23-33.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. 

Качественно, недорого. Т.: 8-912-
312-21-68, 8-908-048-53-03.

*Перетяжка мебели. Быстро. 
Дёшево. Качественно. Т. 8-908-
579-65-44.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-

975-47-35.
*Электрик. Качественно. Недоро-

го. Т.: 8-908-091-99-33, 29-21-63.
*Электромонтаж. Пенсионерам 

скидки. Т. 45-50-85.
*Электромонтаж. Т. 59-04-13.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

ники на дому (в т. ч.  электроплиты 
и духовки). Т. 8-951-789-41-80.

*Электрик квалифицированный. 
Т.: 8-951-437-93-75, 46-16-10.

*Электроработы. Недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*Электрик. Недорого. Т. 8-951-
245-62-06.

*Электроработы. Т. 8-912-892-
89-58.

*Электромонтаж. Т. 8-919-333-
08-91.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия год. Т. 45-26-10.

*«Рембытхолод». Пенсионерам 
скидка. Т. 28-04-81.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 45-53-95.

*Ремонт телевизоров. Цифровые 
ресиверы: установка, настройка, 
гарантия. Т.: 44-02-05, 8-906-871-
49-15.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т.: 45-05-24, 8-909-096-60-27.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 45-70-10.

*ТВ-антенны! Пенсионерам скид-
ки. Т. 44-03-75.

*Антенны! Т. 8-3519-43-15-51.
*Телеантенны в сад. Т. 8-951-

810-10-55
*Триколор ТВ. Обмен. Т.: 299-000, 

46-10-10, пр. Ленина, 104.
*Компьютерный мастер. Опыт. 

Качество. Т. 8-902-89-28-622.
*Ремонт стиральных машин. Т. 

8-963-095-31-71.
*Ремонт стиральных машин. Т. 

8-963-094-08-44.
*Ремонт стиральных машин. Т. 

8-963-477-42-26.
«РемБытМастер». Ремонт сти-

ральных машин и водонагревате-
лей. Т. 8-963-477-44-19.

*Ремонт бытовой техники любой 
сложности. Гарантия. Вызов бес-
платно! Пенсионерам скидка! Т. 
8-908-066-24-29.

*Ремонт стиральных машин, 
микроволновок, водогреек. Недо-
рого! Т. 8-903-090-00-95.

*Кондиционеры! Т. 43-15-51.
*Ремонт бензоинструмента и 

электроинструмента, ул. Грязнова, 
42, павильон № 38. Т. 8-9000-790-
270.

*Оперативно. Ежедневно: «ГАЗе-
ли» длинные (высокие, обычные). 

Переезды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗель»-фермер, высокая. Го-
род, межгород. Грузчики. Т. 8-952-
519-5017.

*«ГАЗель» недорого, грузчики – 
150 р. Т. 8-950-745-40-19.

*«ГАЗели», грузчики в любое 
время. Т. 46-03-82.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 
8-908-064-53-53.

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 
46-70-80.

*Грузоперевозки, трезвые груз-
чики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗель», от 180 р. грузчики. Т. 
8-906-872-21-91.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-912-

806-00-33.
*Грузоперевозки, грузчики. Т. 

45-35-99.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-

805-18-17.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-

80.
*Грузоперевозки, профессио-

нально. Т. 8-908-587-92-33.
*Переезды. Оперативно. Т. 8-951-

124-71-10.
*Грузоперевозки. «ГАЗели». Пе-

реезды. Грузчики. Т. 45-61-80.
*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Экскаватор, погрузчик, копка 

траншей. Т. 8-950-746-96-74.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-

75.
*Печник. Т. 8-951-779-85-55.
*Копка колодцев и выгребных 

ям. Т. 8-900-077-2434.

Разное
*Уроки чтения. Т. 8-932-300-50-

38.

Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Требуются» – на стр. 14

Ветераны ОАО «ММК-МЕТИЗ» – под надёжной опекой
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Психология

Галина Романова рассказала о детстве, опалённом войной

Спокойствие,  
только 
спокойствие
Семь приёмов, 
чтобы быстро 
расслабиться


