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Эмоциональные состояния и профилактика 

конфликтов в дорожной ситуации  

Одним из важных качеств пешехода и водителя является способность не поддаваться 

растерянности, страху, быстро и решительно действовать в сложной и опасной обстановке, 

что зависит от его эмоциональной устойчивости и волевых качеств. Волевые качества 

помогают управлять своим поведением в соответствии с обстановкой, подавлять 

отрицательные эмоции, преодолевать трудности. Основными волевыми качествами 

пешехода и водителя являются дисциплинированность, решительность, самообладание и 

настойчивость. Эмоциональный склад человека во многом зависит от его темперамента и 

черт характера. Темперамент определяет уровень общей способности человека к активности, 

энергию, ритм жизни, эмоциональность. 

Управление автомобилем является эмоциональным видом человеческой деятельности. 

Эмоции, возникающие за рулем автомобиля, во многом определяют степень 

работоспособности водителя. Например, опасная дорожная ситуация может вызвать у 

водителя отрицательные эмоции, подавляющие его психическую деятельность, снижение 

работоспособности. Но эта же ситуация может повысить жизненную энергию водителя, 

обострить его сообразительность и находчивость. 

Водители и пешеходы выбирают режим движения на основании анализа информации о 

дорожных условиях. Ее объем (геометрические параметры дороги, средства регулирования, 

интенсивность движения, придорожное пространство) в процессе движения изменяется в 

широких пределах. Надежность работы человека и его работоспособность могут 

поддерживаться на необходимом уровне лишь при условии, если объем поступающей к нему 

информации находится в оптимальных пределах. Оптимальное количество информации 

определяет эмоциональное состояние водителей и пешеходов, от которого во многом 

зависит безопасность движения. Из данных, полученных учеными, следует, что около 80% 

ДТП происходит из-за эмоциональной неустойчивости водителей (сильное волнение, 

раздражение, гнев), приводящей к ошибкам. 

При разработке мероприятий по безопасности дорожного движения роль водителя, его 

возможности в восприятии и оценке дорожных условии учитываются недостаточно.  

Психофизиологические возможности водителя в приеме и переработке поступающей 

информации велики, но не безграничны. Ошибки, наблюдающиеся в работе водителя, 

появляются вследствие превышения этих возможностей, то есть утомлении. Исследования, 

проведенные на автомагистралях, показали, что до 14% дорожно-транспортных 

происшествий происходит из-за утомления водителей. 

Нередко водителю приходится садиться за руль в тревожном состоянии, поэтому 

нужно прислушаться к некоторым советам автолюбителям. Ведь это состояние может 

ослабить внимание и бдительность и привести к ДТП. Как же избежать беды? 

85% аварий происходят потому, что водитель не смог вовремя заметить появившуюся 

опасность. Связано это может быть со многими причинами, немаловажная среди них – 

эмоциональное и физическое состояние человека. То, в каком состоянии находится водитель, 
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будучи за рулем, во многом определяет его безопасность. В тревожном или напряженном, 

подавленном или чрезмерно возбужденном состоянии вероятность стать участником ДТП 

значительно возрастает. Поэтому водителю очень важно уметь контролировать себя. 

Понятно, что если болит голова, можно выпить таблетку, если замучил насморк, помогут 

капли. Но не существует микстур и спреев, способных вернуть водителю спокойствие. Что 

же делать? Прислушайтесь к некоторым советам автолюбителям. 

Снять чрезмерное нервно-психическое напряжение и расслабить напряженные мышцы 

может помочь упражнение «дыхание по кругу». Но прежде чем к нему приступить, нужно, в 

первую очередь, начать дышать глубоко и ровно. Ведь в стрессовых ситуациях человек, как 

правило, дышит поверхностно и часто, от чего происходит рассогласование между работой 

сердца и дыханием, что еще больше усиливает напряжение. 

Чтобы исправить ситуацию, нужно удобно сесть, прощупать пульс, запомнить его 

ритм, а затем начать дышать так: вдох на четыре удара пульса, выдох также на четыре удара. 

После выдоха нужно не дышать столько секунд, сколько это не будет вызывать неудобства и 

неприятные ощущения (через силу задерживать дыхание не нужно). 

Выполнять такое упражнение можно в течение одной-трех минут. Оно поможет 

согласовать работу сердца и дыхание. После этого можно переходить к дыханию «по кругу». 

Выполняется оно так: вдох на счет 1, 2, 3, 4, потом выдох на тот же счет 1, 2, 3, 4. При этом 

образно нужно представить, что вдох вы делаете по позвоночнику вверх, а выдох от бровей 

вниз до пупка. Это первый совет автолюбителям. Выполнив эти упражнения и почувствовав 

облегчение, можно поворачивать ключ в замке зажигания и ехать. Если же стрессовая 

ситуация «нагнала» во время движения, лучше всего съехать на обочину, включить 

«аварийку», «продышать» ситуацию и только после этого продолжать движение. 

Когда накапливаются стрессы, происходят различные волнения и конфликтные 

ситуации, а нужно садиться за руль, важно уметь бороться со своими отрицательными 

эмоциями. Ведь они могут стать весьма нежелательными попутчиками в пути.  

Человек управляет машиной так же, как он живет. Поэтому многие черты характера 

водителя проявляются за рулем даже в большей степени, чем в жизни. Нежелательные для 

водителя качества: импульсивность, агрессивность, нерешительность, чрезмерная 

склонность к риску, неуважение и нетерпимость к людям, недисциплинированность, 

конфликтность, излишняя самоуверенность, раздражительность. 

ЧТОДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ИСПЫТЫВАЕТЕ ЗА РУЛЁМ ВНЕЗАПНЫЕ 

ВСПЫШКИ ГНЕВА? ЕСЛИ АГРЕССИЯ ЗА РУЛЁМ ВОЗНИКАЕТ У ВАС ВСЁ 

ЧАЩЕ, ТО ЭТО УЖЕ СЕРЬЕЗНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА, 

КОТОРУЮ НЕОБХОДИМО ПРЕОДОЛЕВАТЬ. ОНА ОПАСНА ТЕМ, ЧТО 

ВОДИТЕЛЬ РЕАГИРУЕТ АГРЕССИВНО ДАЖЕ НА СИТУАЦИИ, НЕ 

ЯВЛЯЮЩИЕСЯ КОНФЛИКТНЫМИ.  

–Планируйте своё время. Выезжайте немного раньше, учитывая все задержки и 

остановки на пути следования. 

–В пробке можно послушать приятную музыку или аудиокнигу. Можно освоить 

специальные релаксационные упражнения. 
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–Не отвечайте грубостью на грубость, в таком случае вы теряете контроль над собой, 

тем самым позволяя обидчику вами манипулировать. 

–Сохраняйте спокойствие, ведь постоянные конфликты могут привести к серьёзным 

проблемам со здоровьем. 

Количество автомобилей на наших дорогах увеличивается, а значит, растет и число 

потенциально опасных ситуаций, разрастаются пробки, водить становится сложнее, 

припарковаться - проблемнее, успеть вовремя мало реально. Следствием всего 

вышеперечисленного является постоянно сопутствующий вождению стресс. Вот несколько 

способов победить стресс и улучшить свое состояние. 

–Постарайтесь настроить себя на спокойствие. Будьте доброжелательны ко всем 

окружающим водителям и пешеходам, даже если они ведут себя неправильно и вызывающе. 

Попробуйте мысленно поговорить с ними: за «хорошее поведение» на дороге благодарите, 

красивым машинам делайте комплименты, за свои некорректные маневры извиняйтесь, а за 

чужое «хамство» просто журите, как нерадивого ученика.  

–Эмоциональное постоянное напряжение, вызванное стрессом, постепенно приводит к 

истощению энергетических запасов. Хорошо себя чувствовать и не испытывать излишней 

нервозности поможет правильное питание. Перед ежедневными поездками на работу и 

утренними пробками необходимо как следует позавтракать дома. Любая «углеводная еда» 

(сладкое, фрукты) расслабляет организм и снимает нервное напряжение. Жевание – 

движение челюстями – увеличивает кровоснабжение головы, так что можно просто 

воспользоваться жвачкой. 

–Предусмотрите возможность слушать в машине музыку. Стресс, чрезмерную 

возбужденность и раздражение хорошо снимают классика и природные звуки (шум моря, 

дождя, звуки леса, пение птиц). Расслабляют и поднимают настроение ритмичные мелодии 

типа маршей – на современном языке это динамичные танцевальные композиции, легкая 

поп-музыка.  

–Проблему пробок нужно постараться принять следующим образом: из пробки мы 

никуда не денемся, поэтому нервничать и закипать абсолютно бессмысленно, а нужно 

попробовать изменить свое отношение к ситуации и немного поработать над собой.- 

Постарайтесь не дергаться, не переживать, подумайте о чем-нибудь продуктивном, хорошем, 

вспомните какой-нибудь приятный или забавный случай. Можно что-нибудь мысленно 

спланировать, подумать о приятной перспективе. 

– Не отвлекайтесь надолго на посторонние вещи, телефон, газету,  чтобы не 

притупилось внимание.  

–Всегда держите под рукой аскорбинку. Если вдруг у вас затуманился взор или 

закружилась голова, сразу съешьте пару штучек. Успокоительные средства принимать 

нельзя – они притупляют внимание, увеличивают скорость реакции, затормаживают. 

–Если вы чувствуете за рулем сильное напряжение, надо остановиться и выйти из 

машины. Можно просто постоять и эмоционально «остыть» или же дать волю действиям 

(потянуться, попрыгать, побегать), чтобы вышла избыточная перевозбужденность, эмоции и 

адреналин. 

http://www.myjane.ru/articles/text/?id=85
http://www.myjane.ru/tests/gotest/?id=96
http://www.myjane.ru/articles/text/?id=2242
http://www.myjane.ru/articles/rubric/?id=23
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Стоит придерживаться некоторых нижеследующих рекомендаций, которые возможно 

помогут выйти из ДТП без повреждений или с минимальным ущербом. 

Главное – это сохранять, в первую очередь, спокойствие, уверенность в себе. 

Осознание того, что можно если не предотвратить аварию, то существенно облегчить 

ее исход поможет реализовать задуманное. 

Умение мгновенно дать оценку сложившейся на дороге обстановке и предвидеть 

возможные последствия также облегчит выполнение внезапно возникшей сложной задачи. 

Очень важно принять именно то решение, которое вреда не причинит находящимся 

в машине и не подвергнет риску жизнь окружающих, не причастных ни к чему людей. 

Выполняя какие-либо действия, необходимо быть готовым к их непредвиденным 

изменениям, в зависимости от обстоятельств. 

Лицо, владеющее в совершенстве подобными навыками и отлично знающее Правила 

дорожного движения, может с честью выйти из опасной ситуации, возникшей внезапно. 

Бывают ситуации на дороге, в которых думать о сохранности машины не приходится, 

потому что главное – спасти здоровье, а, возможно, и жизнь свою и пассажиров. Такие 

аварийные ситуации часто называют критическими и это правильно, ведь цена ошибки 

может быть слишком высока.  

 

Конфликты на дорогах и их профилактика 

 

Дорога считается одним из ведущих источников стресса. А там, где стресс, там всегда 

конфликты. Напомним, что психологи определяют  стресс — как  состояние психического 

напряжения, которое обусловлено выполнением деятельности в сложных условиях. Это 

определение отлично подходит для описания дорожного вождения. Поэтому, для того чтобы 

не оказаться в «состоянии деятельностной дезорганизации», к которой могут привести 

конфликты на дорогах, желательно обладать необходимой информацией. 

Часто конфликтность дорожных ситуаций определяется уже самим фактом вождения 

автомобиля, ведь машина считается источником повышенной опасности. Неисправности 

автомобиля вызывают у большинства водителей чувство тревоги, перерастающей 

в раздражительность. 

Многое зависит от самого водителя — его характера, свойств личности и опыта 

вождения, его психоэмоционального состояния. Часто агрессивное поведение на дороге 

бывает вызвано такими отрицательными эмоциями, как острое разочарование или гнев. 

Факторы внешней среды также влияют на психологическое состояние водителя, 

провоцируя создание конфликтных ситуаций. Немаловажным является наличие рядом 

конфликтного пассажира. Любое выяснение отношений может спровоцировать водителя на 

агрессивное вождение. 

Конфликты возникают там, где появляются «пересекающиеся интересы». На дороге 

они часто пересекаются в самом прямом смысле слова. Основными причинами конфликтов 

на дороге являются конкуренция с другими водителями, а также неуважение друг друга. 

Для разрешения конфликтных ситуаций на дороге можно применять 
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следующие приёмы: 

1. Соблюдайте правила дорожного движения. 

2. Представьте водителя, раздражающего вас, в другой ситуации, например на отдыхе. 

Проверьте, как изменится ваше отношение к нему. 

3. Перед тем как ответить на претензии другого водителя, сделайте три небольших 

вдоха и выдоха. 

4. Похвалите своего оппонента за то, в чём он действительно хорош. 

5. Соблюдайте правило трёхД: «дай дорогу дураку». 

Агрессия – это любая форма поведения, нацеленного на оскорбление или причинение 

вреда другому живущему существу, не желающему подобного обращения. 

Основные причине, которые вызывают агрессивное поведение водителей за рулем, 

несколько, и все они кроются в нашем подсознании. Даже самый спокойный человек может 

стать неуравновешенным типом, садясь за руль. Причинами такого отрицательного 

«преображения» могут быть следующие психологические аспекты: 

—Подсознательное разделение водителей на «своих» и «чужих». 

—Мнимое чувство безопасности за рулем и анонимность. 

—Частые и долгие пробки. 

—Плохие дороги. 

—Производители авто и реклама. 

«Свой» — «чужой» 

Каждый водитель неосознанно разделяет всех людей на тех, которые вызывают 

симпатию и тех, которые не вызывают ее. Если мы видим водителя, непохожего на нас или 

не вызывающего симпатию, то мы сразу, на подсознательном уровне, начинаем испытывать 

чувство неприязни к нему. 

Хотя эта неприязнь может быть иллюзорной, ведь одна модель поведения может быть 

неприменима к разным людям, даже если они из одной социальной категории. А мы в это 

время стараемся делить людей на классы, группы, мыслить стереотипно, что в корне неверно 

и может пагубно сказаться на дорожной ситуации. Необходимо абстрагироваться от 

стереотипных суждений и попробовать непредвзято взглянуть на каждого автомобилиста, 

чтобы сохранить свои нервы и здоровье окружающих. 

Мнимое чувство  безопасности и анонимность за рулем 

Данное обстоятельство может стать причиной агрессии, когда вы ругаетесь на 

проезжающий мимо автомобиль, который совершил объезд не по правилам, сидя у себя в 

машине. Либо нервничаете, пропуская пешеходов, и начинаете тихо выругиваться на них, 

хотя они вас даже не слышат. Именно это ощущение, что вы в безопасности, что вы внутри 

своей машины, и никто не сможет вас идентифицировать, и вызывает причину ругани за 

рулем, а также отпускания весьма не лестных слов в адрес окружающим водителям и 

пешеходам. 

И опять же здесь роль играет наше неуемное подсознание, выводя наружу потаенные 

действия, кажущиеся с точки зрения морали неприемлемыми. Особенно это касается 

мегаполисов: здесь водитель оказывается среди множества незнакомых ему людей, и чувство 

http://spokoino.ru/articles/gibdd/kto_otvetit_za_dorozhnuu_bezopasnost/
http://spokoino.ru/articles/driving/moskva_stoit_v_probkah/
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анонимности только возрастет. Сейчас немного исправляет ситуацию запрет тонировки, так 

как человек уже не чувствует себя анонимной личностью, и желание сквернословить, а также 

нарушать ПДД «по-тихому» пропадает. Также для ликвидации «анонимных» нарушителей 

предлагается ввести специальную программу, согласно которой граждане, заметившие 

нарушителя, смогут информировать о нарушении органы власти и государственного 

контроля. 

Что касается чувства защищенности, то здесь напрямую играет роль размер 

автомобиля. Чем крупнее по размерам ваша «ласточка», тем вы будете больше чувствовать 

себя «выше» окружающих. Поэтому хамов и нарушителей на больших авто можно чаще 

увидеть раздраженными, чем водителей на небольших машинах. 

Пробки на дорогах 

Изнурительное и долгое нахождение в пробке, может стать причиной стресса и даже 

нервного срыва. Однако специалисты утверждают, что основная причина кроется в том, что 

пробка похожа на очередь, и люди начинают вести себя так, будто долго находятся в этой 

самой очереди. Отсутствие точной информации о длительности и причине пробки, а также 

отсутствие общей картины дорожной ситуации перед глазами может привести к стрессовой 

ситуации. Водитель начинает ворчать на окружающих и мысленно «поторапливать», чтобы 

автомобили двигались быстрее. Раздраженность автомобилистов только увеличивается с 

приближением к окончанию пробки. 

Вносит свою лепту и двойственность мышления, возникающая из-за того, что водитель 

необъективно рассматривает себя и окружающих, то есть всегда считает себя правым на 

дороге, а окружающих - виноватыми. В такой ситуации важно посмотреть на себя со 

стороны и подумать: может быть, это вы нарушили правило, а не окружающие вас водители? 

Плохие дороги 

Неуравновешенность психологического состояния могут вызвать недостатки самой 

трассы. Ширина дороги влияет на повышение скорости, а ее качество — на качество самого 

автомобиля. Эксперты предлагают устанавливать светофоры и островки безопасности, чтобы 

водители не разгонялись. 

Реклама автомобильной тематики 

Зачастую реклама сама провоцирует нас быть «быстрее, выше, сильнее» на автомобиле, 

тем самым подвергая опасности на дороге и делая нас раздражительными. Поэтому 

воспринимать такую рекламу всерьез не стоит, это коммерческие компании играют с нашим 

воображением, чтобы получить свою заветную прибыль. Можно отнестись к агрессивной 

рекламе с юмором, ведь ситуация на дорогах постепенно меняется, и в перспективе лихачей, 

разъезжающих на необъятных автомобилях, может совсем не остаться. 

 

КОНФЛИКТЫ НА ДОРОГАХ: КАК ОНИ ВОЗНИКАЮТ  

 И КАК СЕБЯ ВЕСТИ В КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ  

Дорога считается одним из основных источников стресса. А там, где стресс, всегда есть 

место конфликту. Согласно определению психологов стресс — это состояние психического 

http://spokoino.ru/articles/driving/kak_ne_popast_pod_kamery_video_fiksacii_narushenij_pdd/
http://spokoino.ru/articles/gibdd/ostanovili_za_prevyshenye_skorosti/
http://spokoino.ru/articles/gibdd/svetofory_na_ohote/
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напряжения, которое обусловлено выполнением деятельности в сложных условиях. Это 

определение подходит для описания состояния, в котором находиться водитель во время 

пути. Чтобы не оказаться в  состоянии дезорганизации, к которой могут привести конфликты 

на дорогах, нужно владеть необходимой для этого информацией. 

КОНФЛИКТЫ НА ДОРОГЕ: ПРИЧИНЫ  

Часто конфликтность дорожных ситуаций определяется уже самим фактом вождения 

автомобиля, ведь машина считается источником повышенной опасности. Неисправности 

автомобиля вызывают у большинства водителей чувство тревоги, перерастающей в 

раздражительность. 

Многое зависит от самого водителя — его характера, темперамента, 

психоэмоционального состояния и опыта вождения. Часто агрессивное поведение на дороге 

бывает вызвано такими отрицательными эмоциями, как острое разочарование или гнев. 

Факторы внешней среды также влияют на психологическое состояние водителя, 

провоцируя создание конфликтных ситуаций. Немаловажным является наличие рядом 

конфликтного пассажира. Грубый разговор может спровоцировать водителя на агрессивное 

вождение. 

Конфликты возникают там, где появляются пересекающиеся интересы. На дороге они 

часто пересекаются в самом прямом смысле слова. Основными причинами конфликтов на 

дороге являются конкуренция с другими водителями, а также неуважительное отношение 

друг к другу. 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТОВ В ДОРОГЕ  

Для разрешения конфликтных ситуаций на дороге нужно выполнять 

следующие действия. 

1. Соблюдайте правила дорожного движения. 

2. Представьте водителя, раздражающего вас, в другой ситуации, например на отдыхе. 

Проверьте, как изменится ваше отношение к нему. 

3. Перед тем как ответить на претензии другого водителя, сделайте три небольших 

вдоха и выдоха. 

4. Похвалите своего оппонента за то, в чём он действительно хорош. 

ЕСЛИ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ  АГРЕССИЮ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ  
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Конфликты на дорогах, как правило, провоцируют люди, которые находятся под 

воздействием постоянного стресса или испытывают серьёзное психологическое давление. 

Такие водители легко теряют контроль над своими эмоциями, угрожают, оскорбляют, готовы 

даже пожертвовать своим автомобилем, но отомстить! Начинается всё с оскорбительных 

жестов и угроз, которые перерастают в серьёзный конфликт. 

–Имейте в виду, что, идя на обгон или же не уступая дорогу, вы сами провоцируете 

людей на агрессивное поведение. 

–Держитесь подальше от машин, едущих слишком медленно или слишком быстро. 

Возможно, за рулём находится не совсем адекватный человек. 

–Если водитель ругается или демонстрирует вам грубые жесты, никогда не проявляйте 

грубость в ответ. Постарайтесь  не обращать  внимания на его агрессию. Старайтесь не 

смотреть на этого человека в упор. 

–Если агрессивный водитель приближается к вам, не выходите из своей машины, 

закройте двери. 

–Если ситуация вышла из-под контроля, вызовите полицию. 

Как варианты решения проблем раздражительности и гнева или для разрешения любых 

конфликтных ситуаций попробуйте применить следующие приемы: 

1. Представьте своего человека раздражающего вас в совершенно не свойственном ему 

месте, например на морском отдыхе. Если речь идет о подрезавшем вас водителе, 

представьте его катающемся на надувном банане, привязанном к моторной лодке. Как бы он 

не держался, на повороте все равно упадет. Проверьте, как изменится ваше отношение к 

нему, или его к вам, если вы все-таки догнали его и хотите предъявить претензии. 

2. Перед тем, как ответить на претензию вашего раздражителя, сделайте 3 небольших 

вдоха и выдоха. Для начала, проверьте этот способ на ком-то,  с кем вы собираетесь 

ругаться, но не хотите этого.  

3. Похвалите своего оппонента. Например, вы нагнали на светофоре подрезавшую вас 

машину, открыли окно, чтобы пообщаться с водителем и говорите ему: «Какая у тебя 

классная машина, гоняет супер! Жалко подставлять такой хороший автомобиль с таким то 

напряженным движением». 

АУТОТРЕНИНГ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ  

Остерегайтесь утомления.  Если вы хорошо отдохнули перед поездкой, то первые 

признаки усталости могут появиться примерно через 4 часа непрерывного движения.  Через 

8 ч качество вождения резко ухудшается: появляются лишние движения, скорость 

становится неравномерной, предметы начинают казаться расположенными дальше, чем на 

самом деле. Возможно, у вас критический час наступает несколько раньше или позже. Но все 
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равно не стоит пытаться доехать, например, от Москвы до Ярославля без отдыха.  

Легкое утомление снимается небольшим отдыхом, умыванием, купанием, разминкой, 

крепким чаем. Для средней и тяжелой степени усталости все это бесполезно, помогает 

только сон. Если вы все- таки вынуждены ехать, несмотря на усталость, двигайтесь с 

меньшей, чем обычно, скоростью и с большей дистанцией. Когда долго едете по шоссе и 

обстановка вокруг однообразная, меняйте скорость каждые 15–20 минут,  не смотрите в одну 

точку, чаще перемещайте свой взгляд, откройте окно. Это даст возможность не привыкать к 

скорости и сохранять активность.  

 А перед поездкой спите не менее 7 ч; не принимайте успокоительных лекарств; не 

пытайтесь проехать 500–600 км сразу; если можете, обходитесь без ночных поездок; если 

курите в автомобиле, то почаще проветривайте салон; не переедайте перед дорогой. 

Упражнение «тепло» (мышцы рук)   

Другим важным элементом аутогенной тренировки является способность вызывать 

ощущение тепла в мышцах тела, что способствует их большему расслаблению. 

Подготовительное упражнение Последовательно 3–4 раза в половину силы на вдох 

напрячь основные группы мышц тела: мышцы ног, туловища, шеи, лица, а на выдох 

расслабить. Последними напрягаются, а затем расслабляются мышцы рук. 

Основное упражнение Все внимание на дыхании оно ровное и спокойное. С каждым 

выдохом все тело наполняет приятная вялость. Все проблемы и заботы, все посторонние 

звуки и посторонние мысли удаляются, становятся все слабее с каждым выдохом. Все тело 

расслабленное, вялое, неподвижное. Руки лежат свободно и расслабленно. С каждым 

выдохом руки становятся все тяжелее и тяжелее. Тяжесть разливается по левой и правой 

руке от плеч к кистям рук. Кисти обеих рук все заметнее тяжелеют, с каждым выдохом все 

заметнее, тяжелеют и теплеют. Кисти обеих рук теплеют все больше и больше. Особенно 

заметно ощущается тепло в кончиках пальцев. Тепло в кончиках пальцев все заметнее. Тепло 

начинает пульсировать в кончиках пальцев, постепенно разливаясь по левой и правой кисти. 

Я абсолютно спокоен. Все тело расслаблено, спокойно отдыхает.  

Активация по стандартной схеме. Упражнение занимает около 10 минут. 

 

Упражнение «тяжесть» (мышцы ног) 

Подготовительное упражнение Последовательно 3-4 раза в половину силы на вдох 

напрягаются основные группы мышц тела: мышцы рук, туловища, шеи, лица, а на выдох 

расслабляются. Последними напрягаются, а затем расслабляются мышцы ног. 

 Основное упражнение Все внимание на дыхании – оно ровное и спокойное. С каждым 

выдохом все тело наполняет приятная вялость. Все проблемы и заботы, все посторонние 

звуки и посторонние мысли удаляются, становятся все слабее с каждым выдохом. Все тело 

расслабленное, вялое, неподвижное. С каждым выдохом ступни становятся все тяжелее и 

тяжелее. Тяжесть разливается по левой и правой ноге, от ягодиц к ступням ног. Ступни ног 
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все заметнее тяжелеют, с каждым выдохом все заметнее. Ступни левой и правой ноги совсем 

тяжелые. Ступни ног тяжелые, как чугунные гири. Расслабленность, покой, пассивность и 

созерцательность.  

Активация по стандартной схеме. Упражнение занимает около 10 минут. 

Упражнение «тепло» (мышцы ног)  

Подготовительное упражнение Последовательно 3–4 раза в половину силы на вдох 

напрягаются основные группы мышц тела: мышцы рук, туловища, шеи, лица, а на выдох – 

расслабляются. Последними напрягаются, а затем расслабляются мышцы ног. 

 Основное упражнение Все внимание на дыхании – оно ровное и спокойное. С каждым 

выдохом все тело наполняет приятная вялость. Все проблемы и заботы, все посторонние 

звуки и посторонние мысли удаляются, становятся все слабее с каждым выдохом. Все тело 

расслабленное, вялое, неподвижное. С каждым выдохом ноги становятся все тяжелее и 

тяжелее. Тяжесть разливается по левой и правой ноге от ягодиц до ступней. Ступни обеих 

ног все заметнее тяжелеют, с каждым выдохом все заметнее тяжелеют и теплеют. Ступни 

обеих ног теплеют все больше и больше. Особенно заметно ощущается тепло в кончиках 

пальцев. Тепло в кончиках пальцев все заметнее. Тепло начинает пульсировать в кончиках 

пальцев ног, постепенно разливаясь по левой и правой стопе. Я абсолютно спокоен. Все тело 

расслаблено, спокойно отдыхает.  

Активация по стандартной схеме. Упражнение занимает около 10 минут. 

 

Упражнение «солнечное сплетение» 

Солнечное сплетение находится по средней линии тела, посередине между пупком и 

нижним краем грудины.  

Упражнение начинается с последовательного расслабления мышц рук, ног, живота, 

спины и лица. После достижения состояния расслабленности и покоя внимание направлено 

на то, чтобы вызвать ощущение тепла в области солнечного сплетения. Для облегчения 

возникновения чувства тепла в солнечном сплетении рекомендуется представить, что вы 

делаете глоток теплой жидкости и тепло опускается вниз, концентрируясь в районе 

солнечного сплетения. Активация по стандартной схеме. Упражнение занимает около 10 –12 

минут. 

Упражнение «прохладный лоб» 

Это упражнение позволяет снять утомление после умственной деятельности, помогает 

избавиться от головной боли.  

Подготовительные упражнения могут состоять в том, чтобы как можно лучше 

прочувствовать ощущение прохлады на коже лба (можно приложить ко лбу что-либо 

холодное, ощутить дуновение прохладного воздуха при обмахивании лица и др.). 

Упражнение начинается с последовательного расслабления мышц рук, ног, живота, спины и 

лица. Достигнув достаточной степени расслабления мышц тела и состояния покоя, можно 

переходить к вызыванию чувства прохлады в области лба. Активация по стандартной схеме. 

Упражнение занимает около 10–12 минут. 
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Снятие стресса: дыхательная техника 

Следующая дыхательная техника является эффективным способом восстановления 

естественного биоритма здорового организма. Она основывается на том, что напряжение и 

расслабление – это неотъемлемые элементы дыхания. Вдох – это сокращение межреберных 

мышц и разворачивание грудной клетки, растягивание легочной ткани. Выдох – их 

расслабление. В данном случае вы подхватываете эти естественные процессы и усиливаете 

их физически и ментально. 

– Сядьте прямо и выдохните весь воздух из легких. С выдохом расслабьтесь. Крепко 

возьмитесь обеими руками за края сиденья и на вдохе потяните его вверх, словно пытаясь 

поднять стул. 

–Напрягите руки, живот и остальные мышцы тела, продолжая как будто поднимать 

стул, на котором сидите. 

–Сохраняя напряжение во всем теле, задержите дыхание. 

–Медленно выдохните через нос, расслабляя тело и отпуская сиденье. После выдоха 

полностью расслабьтесь. Нигде в теле не должно оставаться напряжения. 

–Выполните три–пять таких циклов. Время вдоха, выдоха и задержки дыхания 

определяйте в соответствии с состоянием вашего здоровья и вашим ритмом дыхания. 

Выполняя упражнение, представьте себе персональный счетчик-измеритель вашего 

напряжения-расслабления. Это счетчик может быть любым измерительным прибором, в 

котором есть шкала, как у градусника, барометра, вольтметра и так далее. Когда вы 

напрягаетесь на вдохе, «наблюдайте», как увеличивается показатель вашего напряжения, 

когда вы расслабляетесь на выдохе – «наблюдайте», как он снижается. Чем больше вам 

удастся «раскачать» показатель напряжения-расслабления между его полярными 

значениями, тем эффективнее будет выполнено упражнение. 

При гипертонии  практикуйте только расслабляющий способ дыхания, без фазы 

напряжения на вдохе. Тогда с каждым выдохом освобождайтесь от оставшегося в вас 

напряжения, как бы сдувая его показание со шкалы вашего персонального счетчика-

измерителя. 

 

Эффективным способом снятия последствий пережитого стресса служит ритмическое 

дыхание. Продолжительное ритмическое дыхание с естественным для него попеременным 

расслаблением и напряжением является своего рода массажем тела изнутри. Оно ускоряет 

кровообращение и в итоге обеспечивает прочное здоровье. Естественный ритм способствует 

улучшению циркуляции крови во всех частях тела и постепенно снимает утомление. 

Так можно  предотвратить истощение организма. Если вы не истощены, вы не впадаете 

в состояние беспокойства по малейшему поводу; если вы не беспокоитесь, ваше сознание 

пребывает в стабильном, спокойном состоянии. При таком настрое вы чувствуете готовность 

справиться с любой внешней возникшей трудностью. 

Чтобы освободиться от ментальных токсинов стресса, нужно выполнить своего рода 

ментальную уборку. 

Для этого «вернитесь» в момент прошлого, где вы были не вполне довольны своим 
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поведением, и переживите его еще раз, но уже не так, как это у вас получилось тогда. С 

позиции настоящего поймите, что вам не хватало тогда для более успешного поведения. 

Имея новый ресурс, «пройдитесь» по случаю несколько раз, пока не будете 

удовлетворены своей реакцией. Добейтесь изменения представления о происшедшем, чтобы 

оно больше не служило для вас источником напряжения. 

Придав воспоминанию характеристики сильного позитивного переживания, вы не 

только защищаетесь от следовых воздействий стресса, но и приобретаете уверенность, что в 

дальнейшем это воспоминание станет положительно влиять на все последующие события. 

Хотя вы и осознаете, что сами создали его благодаря своим свойствам, оно тем не менее 

имеет неосознанную силу реального происшествия. 

 

Изложенные приемы просты и эффективны для снятия последствий 

переживаемых вами стрессов. Важно, чтобы вы не забывали время от времени их 

использовать, и чувствовали себя всегда хорошо. 

Как сделать это привычкой, помнить об этом в течение всего дня? Вот несколько 

рекомендаций, которые помогут вам не забывать о расслаблении среди многочисленных 

забот повседневной жизни. Большинство из них срабатывает за счет посылки сигнала, 

который привлечет ваше внимание. 

Например,  поможет записка со словами: «Расслабься», или «Вспомни!». Прикрепите 

ее к своему письменному столу, к зеркалу, холодильнику или к панели машины. Положите в 

свой кошелек так, чтобы всякий раз, доставая деньги, вы ее видели. Если вы привыкли 

делать записи в календаре, то запишите это обращение к себе на каждой страничке на две 

недели вперед, желательно яркими чернилами. 

Поменяйте руку с часами, наденьте или снимите кольцо с пальца или переложите вашу 

расческу в другое место. Скажите себе, что всякий раз, когда вы замечаете какое-то отличие, 

вам нужно вспомнить о вашем эмоциональном барометре и сознательно расслабиться.  

Адаптируйте предлагаемую нами технологию к своему стилю жизни, чтобы она стала 

для вас естественной и удобной, и пользуйтесь ею на здоровье. 

 

 


