
Снимаем стресс с помощью дыхательных упражнений 
В период самоизоляции бывает непросто избежать стресса, поскольку эта ситуация 

непривычна для всех нас. 

Я хотела предложить выполнять ежедневно несколько дыхательных упражнений, 

которые помогут Вам преодолеть повседневные стрессы.  

Упражнение «Успокаивающее дыхание» 

В исходном положении, стоя или сидя, сделайте полный вдох. Затем, задержав 

дыхание, вообразите круг и медленно выдохните в него. Этот прием повторить четыре 

раза. Затем подобным же образом дважды выдохните в воображаемый квадрат. После 

выполнения этих процедур обязательно наступает успокоение. 

Упражнение «Выдыхание усталости» 

Лёжа на спине расслабьтесь, установите медленное и ритмичное дыхание. Как 

можно ярче представьте, что с каждым вдохом легкие наполняет жизненная сила, а с 

каждым выдохом она распространяется по всему телу. 

Упражнение «Зевок» 

По оценке специалистов, зевок позволяет почти мгновенно обогатить кровь 

кислородом и освободиться от избытка углекислоты. Напрягающиеся в процессе зевка 

мышцы шеи, лица, ротовой полости ускоряют кровоток в сосудах головного мозга. Зевок, 

улучшая кровоснабжение легких, выталкивая кровь из печени, повышает тонус организма, 

создает импульс положительных эмоций. Для выполнения упражнения закройте глаза, как 

можно шире откройте рот, напрягите ротовую полость, как бы произнося низкое 

растянутое «у-у-у». В это время как можно ярче представьте, что во рту образуется 

полость, дно которой опускается вниз. Зевок выполняется с одновременным потягиванием 

всего тела. Повышению эффективности зевка способствует улыбка, усиливающая 

расслабление мышц лица и формирующая положительный эмоциональный импульс. 

После зевка наступает расслабление мышц лица, глотки, гортани, появляется чувство 

покоя. 

Упражнение «Пресс» 

Упражнение рекомендуется выполнять перед любой психологически напряженной 

ситуацией, требующей самообладания, уверенности в своих силах, сознательного 

управления ситуацией или в самом начале возникновения неблагоприятного 

эмоционального состояния. 

Представьте внутри себя на уровне груди мощный пресс. Делая короткий энергичный 

вдох, четко ощутите в груди этот пресс, его тяжесть, мощь. Производя медленный, 

продолжительный выдох, мысленно «опускайте» пресс вниз, представляя, как он 

подавляет, вытесняет накопившуюся в теле психическую напряженность, отрицательные 

эмоции. В конце упражнения «пресс» как бы выстреливает негативные переживания в 

землю. 
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