
 

 



 

 

 

 

 

 
 



Управление дыханием 

Управление дыханием считается одним из наиболее 

эффективных способов регуляции состояния. Дыхание – 

эффективное средство влияния на тонус мышц и воздействия на 

центры мозга. Это единственная вегетативная функция, на 

которую человек может с легкостью оказать произвольное 

влияние, задавая режим функционирования различных 

физиологических систем, то есть, изменяя вид, ритм дыхания, 

продолжительность вдоха и выдоха, человек может влиять на 

многие, в том числе и психические функции. 

Дыхательные приемы, техники, комплексы после 

необходимого этапа усвоения, тренировки и при постоянном 

использовании положительно влияют на умственную и 

физическую работоспособность, помогают снять ощущения 

усталости, напряжения и тревоги. 

Противопоказания: 

Эмфизема (расширение) легких; 

Бронхиальная астма; 

Бронхоэктатическая болезнь (расширение бронхов и большое 

содержание мокроты в бронхах); 

Серьезные сердечно-сосудистые заболевания; 

Сильно выраженная гипертония; 

Беременность. 

10. Исходное положение то же. Подтянуть ноги к себе 
и делать: 

а) попеременное вращение ногами («велосипед») от 
себя, к себе, 

б) синхронное вращение двумя ногами. 

Упражнения для профилактики локализованного 

мышечного напряжения 

Комплекс упражнений для кистей рук 

1. Выполняется сидя или стоя. Вытянуть руки вперед: 

а) резко сжимать и разжимать пальцы, 

г) сжать пальцы в кулаки и вращать ими в одну и 

другую сторону. 

2. . Вытянуть руки вперед и сильно сжать пальцы в 

кулак, затем резко разжать, стараясь отвести пальцы как 

можно дальше назад (можно сжимать маленький резиновый 

мячик или кистевой эспандер). 

3. Сложить вместе ладони. Разводить и сводить 
пальцы. 

4. Сцепить пальцы рук. Вращать большие пальцы один 
вокруг другого. 

5. Пошевелить раздвинутыми пальцами во всех 

направлениях. Размять пальцами левой руки кисть правой 

руки, и наоборот. Свободно потрясти кистями рук, подняв 

«Нижнее дыхание» является самым продуктивным руки вверх. 

приемом для преодоления излишнего волнения и тревоги, так 

как в нижних отделах легких расположено наибольшее 

количество легочных пузырьков. 

Прием 1. На счет 1-2-3-4 осуществляется медленный вдох, 

при этом живот выпячивается вперед, мышцы живота 

расслаблены, а грудная клетка неподвижна. Затем на следующие 4 

счета производится задержка дыхания и плавный выдох на 6 

счетов, сопровождаемый подтягиванием мышц живота к 

позвоночнику. Перед следующим вдохом – пауза на 2-4 счета. 

Следует помнить, что дышать нужно только носом и так плавно, 

как если бы на расстоянии 1 – 15 см висела пушинка, причем она 

не должна колыхнуться. Уже через 3 – 5 минут такого дыхания 

состояние должно стать заметно спокойней и уравновешенней. 

Упражнения для ног 

1. Выполняется стоя. Ноги вместе, руки на поясе. 

Сделать несколько подъемов на носки, опускаясь на: пятки, 

внешнюю сторону стопы, внутреннюю сторону стопы. 

2. Встать прямо, ноги вместе. Попеременно поднимать 

правую и левую пятки, перемещая тяжесть тела на переднюю 

часть стопы («мягкая» ходьба на месте). 

3. Сесть прямо, опереться на спинку стула, вытянуть 
ноги вперед. Вращения ступнями в одну и другую стороны. 

4. Сидя в кресле, поставить ноги на носки, высоко 
поднять пятки (вдох), опустить пятки (выдох). 



Упражнения общеукрепляющей гимнастики Прием 2. Начинаем дышать нижним брюшным дыханием, 

Упражнения данного класса способствуют снятию 

напряжения в мышцах скелетной мускулатуры, сохранению 

гибкости в суставах, устраняют застойные явления в 

кровеносных сосудах. 

Во время занятий необходимо следить за дыханием: вдох 
обычно делается во время физического напряжения, выдох— 

при расслаблении. 
Тонизирующее упражнение 

каждый раз, начав вдох, мысленно проговаривая слово «вдох», а 

начав выдох – проговаривая слово «выдох». Дышать таким 

образом до тех пор, пока равновесие не будет восстановлено. 

При таком дыхании человек обычно концентрируется 

полностью на дыхании и проговаривании, тем самым давая 

себе возможность какое-то время «не думать» о ситуации или 

произошедшем событии, давая себе так необходимое в это 

время на «передышку» 

1. Встать в позу «цапли» (завести стопу одной ноги за 

колено другой), руки в замке поднять вверх, закрыть глаза. 

Стоять 15—20 сек. То же—на другой ноге. 

Упражнения для позвоночника 

2. Встать прямо, ноги вместе. Согнуться в поясе, 

вытянуть вперед руки. Тянуться вперед, колени не сгибать, 

смотреть перед собой (вдох). Выпрямиться (выдох). 

3. Встать, ноги вместе. Руки поднять вверх, четыре 

раза потянуться вверх (вдох). Наклониться вперед, руки 

расслабить, сделать махи руками назад (выдох). Выпрямиться 

(вдох-выдох) 

Упражнения для плечевого пояса и мышц груди 

4. Встать, сомкнуть ноги. Слегка наклониться вперед, 

носки чуть согнуть. Делать махи руками вперед и назад (правая 

рука вперед, левая—назад, и наоборот). При каждой смене рук 

делать пружинистые приседания. 

5. Исходное положение—ноги на ширине плеч, руки в 

стороны. Согнуть руки в локтях и вращать предплечьями во 

фронтальной плоскости. 

6. Исходное положение—ноги на ширине плеч, руки к 

плечам. Вращать согнутыми в локтях руками. 

Упражнения для тазового пояса 

7. Исходное положение—ноги на ширине плеч, руки за 

головой. Вращения тазом в обе стороны. 

8. Исходное положение—ноги на ширине плеч, руки на 

талии. Вращение корпусом. 

9. Сесть прямо, опереться на спинку стула. Подтянуть 

к себе ноги, затем резко вытянуть их вперед. Опустить ноги на 

пол. 

Прием 3. Удобно сесть, расслабиться, дышать медленно и 

ритмично. Как можно ярче представить, что с каждым вдохом 

легкие наполняет жизненная сила, а с каждым выдохом она 

распространяется по всему телу. 

Прием 4. Применяется для повышения 

работоспособности. Прием действует освежающе на 

организм. 

Представьте перед своим лицом свечу, которую нужно 

задуть. Для контроля за дыханием можно положить руки на ребра 

(пальцы в сторону живота). 

Через нос осуществляется спокойный и плавный вдох 

(контролируем движение нижних ребер с боков и в сторону 

спины), а потом направленным потоком осуществляется выдох 

через рот. Затем можно представить перед собой не одну, а три 

свечи. Набрать воздух, задержать на секунду дыхание, а затем 

сделать три чуть более резких направленных выдоха. Затем 

выполнить этот же прием, представляя перед собой 6 свечей. 

Прием 5. Применяется для повышения 

психоэмоциональной готовности к выполнению какой-либо 

деятельности. 

Для усиления эффективности приема, при его выполнении 

в положении стоя, на последней фазе выдоха руки резко 

опускаются вниз и в стороны. 

В исходном положении (стоя, ноги на ширине плеч, руки 

расслаблены, вдоль тела) осуществляется полный медленный вдох 

через нос, задержка дыхания на 3-5 секунд с последующим 

энергичным полным выдохом (через рот) и задержкой дыхания на 

1-2 секунды. 

Упражнение повторяется 5-6 раз или до появления 

признаков стабилизации состояния. 



Прием 6. Применяется для повышения физиологической и Нервно-мышечная релаксация 

психологической готовности к выполнению напряженной 

деятельности. 

В исходном положении (стоя, ноги на ширине плеч, руки 

вдоль тела) максимально медленный вдох носом, задержка 

дыхания на 3-5 секунд, с последующим резким выдохом через 

рот. При этом на вдохе руки в кулаках прижимаются к груди, на 

выдохе – резко бросить руки вниз и в стороны. Упражнение 

повторяется 5-6 раз до появления чувства готовности к действиям. 

Добиться полноценного расслабления сразу всех мышц 

тела, как правило, не удается. Поэтому рекомендуется 

последовательное расслабление различных групп мышц с 

соблюдением ряда правил: 

1. Задача упражнения – осознать и запомнить ощущение 

расслабленной мышцы по контрасту с ее напряжением. 

2. Каждое упражнение состоит из 3-х фаз: «напрячь - 

Управление вниманием прочувствовать - расслабить». В начальной фазе напряжение 

Состояния эмоциональной напряженности характеризуется 

рядом изменений и в психофизиологической сфере, в том числе в 

свойствах когнитивных процессов, таких, как концентрация 

внимания. А в экстремальных ситуациях поведение человека 

утрачивает пластичность, гибкость, сознательный контроль 

ослаблен. 

Для того, чтобы управлять концентрацией и 

переключаемостью внимания процессом и в повседневной жизни, 

избранной группы мышц нарастает плавно, затем несколько 

секунд держится максимальное напряжение - до дрожания мышц, 

а сбрасывание напряжения (фаза расслабления) осуществляется 

резко. Нужно учитывать, что полностью расслабленная мышца 

как бы «провисает», и в ней возникает ощущение тяжести. 

3. Медленному напряжению соответствует и 

медленный вдох, расслабление синхронно со свободным полным 

выдохом. Каждое из упражнений повторяется 3-4 раза. 

и в стрессовых напряженных ситуациях, необходимы тренировки Прием 1. Встаньте, ноги на ширине плеч, наклонитесь 

способности удерживать внимание на каком-либо предмете или 

ощущении, постепенно доводя его до 4-5 минут. Это может 

быть любая точка, собственный палец, ощущение своего 

дыхания, звуковой фон и т.д. 

вперед и расслабьтесь. Голова, плечи и руки свободно 

свешиваются вниз. Дыхание спокойно. Фиксируйте это 

положение 1-2 минуты. Сосредоточьте свое внимание на руках, 

которые свободно двигаются. Очень медленно поднимите голову 

(так, чтобы она не закружилась). Повторите упражнение 

Прием 1. Внимательно осмотрите помещение или несколько раз. 

местность, в которой Вы находитесь. Обращайте внимание на Прием 2. Поставьте, ноги на ширине плеч. Почувствуйте 

мельчайшие детали, даже если Вы их хорошо знаете. Медленно, 

не торопясь, мысленно переберите все предметы один за другим в 

определенной последовательности. Постарайтесь полностью 

сосредоточиться на этой «инвентаризации». Говорите мысленно 

самому себе, например: «Коричневый письменный стол, белые 

соприкосновение Ваших ног с полом. Чуть присядьте, 

попружиньте на ногах. Далее всем телом повернитесь направо, 

затем налево. Руки свободно двигаются. Влево, вправо. Влево, 

вправо. Глаза можно закрыть, можно оставить открытыми. 

Двигайтесь как Вам удобно в нужном темпе и ритме. 

занавески, красная ваза для цветов» и т.д. Прием 3. Слегка согнуть обе руки в локтевом суставе и 

 
Прием 2. Сфокусируйте внимание: на движении воздуха по 

дыхательным путям, на движениях грудной клетки, на 

температуре вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, улавливая 

разницу. 

сильно сжать кулаки. Сфокусировать внимание на напряжении в 

руках и сосчитать до 5 или до 7. Плавно опустить руки. 

Сконцентрировать внимание на ощущениях в руках (может 

появиться тепло, холод, тяжесть, легкость и т. п. – у каждого 

человека спектр ощущений индивидуален). Побыть в таком 

состоянии не менее 30 сек. 


